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риторией. Это имеет огромное зна-
чение для укрепления всего каркаса  
государства, для раскрытия потенци-
ала территории, для роста экономи-
ки Российской Федерации».

«До конца 2020 года предоставле-
ние всех ключевых государственных 
услуг следует перевести в проактив-
ный формат, когда человеку достаточно  
выслать запрос на необходимую услу-
гу, а остальное система должна сде-
лать автоматически».

«Россия была и будет суверен-
ным, независимым государством. Это  
аксиома. Выстраивать отношения с 
нами – значит находить совместные 
развязки, причем самых сложных во-
просов, а не пытаться диктовать усло-
вия. Приоритеты нашей внешней по-
литики абсолютно открыты: это укре-
пление доверия, борьба с общими для 
всего мира угрозами, расширение со-

«Наши проекты развития – не феде-
ральные и тем более не ведомствен-
ные. Они – национальные. Их ре-
зультаты должны быть видны в каж-
дом субъекте Федерации, в каждом  
муниципалитете. Здесь, «на земле»,  
реализуется основной массив кон-
кретных задач».

«В конечном итоге нужны высокие 
темпы экономического роста. Только 
так можно победить бедность, обеспе-
чить стабильное, ощутимое повышение 
доходов граждан. Это ключ к успеху. 
Уже в 2021 году темпы роста россий-
ской экономики должны превысить  
3%, а в дальнейшем опережать миро-
вые. Эту задачу никто не снимает».

«На базе передовых технологий 
нужно форсировать модернизацию 
инфраструктуры. Это имеет огром-
ное значение для укрепления связан-
ности страны с такой огромной тер-
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трудничества в экономике, торговле, 
образовании, культуре, науке и техно-
логиях, снятие барьеров для общения 
между людьми».

«Перед нами стоят масштабные 
задачи. Мы идем к их решению си-
стемно и последовательно, выстраи-
вая такую модель социального, эконо-
мического развития, которая позво-
лит обеспечить наилучшие условия 
для самореализации человека, а зна-
чит, дать достойные ответы на вызо-
вы стремительно меняющегося мира, 
сохранить Россию как цивилизацию, 
основанную на собственной идентич-
ности, на многовековых традициях,  
на культуре наших народов, наших 
ценностях и традициях»

20 февраля 2019 года. 
Послание Федеральному Собранию РФ 

Президента России В. В. Путина
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С 13 по 15 февраля в Сочи прошло одно из самых масштабных 
событий в экономической и политической жизни страны – 
Российский инвестиционный форум. В работе мероприятия 
приняли участие свыше 8000 делегатов из более чем 
65 государств

В прошлом году краевой общественной палате исполнилось пять 
лет. По словам главы региона Вениамина кондратьева, 
оП кк продолжает развиваться – ее представители входят во все 
экспертные и консультативные советы при региональных 
и федеральных органах власти. кроме того, общественную 
оценку проходит каждый законодательный акт, 
который принимает ЗСк
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Работа, проверенная временем
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Восемь представителей кубани вышли в финал 
всероссийского конкурса управленцев по ЮФо. Полуфинал 
конкурса «лидеры России» прошел 9–10 февраля 
в Ростове-на-Дону. В мероприятии приняли участие 
представители всех восьми субъектов РФ, входящих 
в Южный федеральный округ. от краснодарского края 
к оценочным мероприятиям очного этапа был допущен 
91 участник 

как сделать город территорией экономического роста, 
сохранить экологическое благополучие, наладить открытую 
коммуникацию власти и жителей, а главное – обеспечить 
комфортное проживание всех горожан? ответы на эти и другие 
актуальные вопросы развития городских пространств 
обсуждали участники первого всероссийского форума 
«комплексное развитие городов современной России» 

«Лидеры России»

современные города: 
реальные решения

Право
выбора – 
за молодыми

68

В избирательной комиссии 
краснодарского края в «Дни открытых 
дверей» студентам высших и средних 
учебных заведений и членам 
молодежных общественных советов 
региона специалисты краевого 
избиркома и исполнительной власти 
рассказывали об основных аспектах 
и правилах проведения 
избирательных кампаний на кубани
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Сергея Михайловича,  
главу Дмитриевского сельского 
поселения МО Кавказский район
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Елену Ильиничну,  
главу Джумайловского  
сельского поселения  
МО Калининский район

Камышана 
Андрея Николаевича,  
главу Придорожного сельского 
поселения МО Каневской район
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Василия Васильевича,  
главу Пригородного сельского 
поселения МО Крымский район
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поселения МО Крымский район

Улановского 
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Блоху 
Геннадия Дмитриевича,  
и. о. главы Новоплатнировского 
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Юрия Владимировича,  
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МО Староминский район

Трубицына 
Александра Николаевича, 
главу Ванновского сельского 
поселения МО Тбилисский район

Мартына 
Сергея Владимировича,  
главу Марьинского сельского 
поселения МО Тбилисский район

Пискунова 
Андрея Юрьевича,  
главу Братского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Буркота 
Николая Николаевича,  
главу Успенского сельского 
поселения МО Успенский район
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Перспектива
«наши задачи носят долгосрочный 
характер. но работать на стратегические 
цели необходимо уже сегодня. 
Эти задачи требуют больших усилий 
с нашей стороны, однако они отвечают 
масштабу и скорости перемен в мире»
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Послание 
Президента 

Федеральному 
Собранию

20 февраля Президент России 
Владимир Путин выступил 

с Посланием Федеральному 
Собранию. На церемонии 

присутствовали члены 
Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, члены 
Правительства, руководители 

Конституционного и Верховного 
судов, губернаторский корпус



МСК федерация

10 МСК 02 | 2019

Уважаемые члены Совета Федерации! 
Уважаемые депутаты 
государственной Думы! 
граждане России!

егодняшнее Послание 
сосредоточено прежде 
всего на вопросах на-
шего внутреннего со-
циального и эконо-
мического развития. 

И особое внимание хотел бы уделить 
задачам, которые поставлены в май-
ском указе, развернуты в националь-
ных проектах. Их содержание и ори-
ентиры отражают запросы и ожида-
ния граждан страны. Национальные 
проекты построены вокруг челове-
ка, ради достижения нового качества  
жизни для всех поколений, которое 
может быть обеспечено только при 
динамичном развитии России.

Наши задачи носят долгосрочный 
характер. Но работать на стратегиче-
ские цели необходимо уже сегодня. 

Эти задачи требуют больших уси-
лий с нашей стороны, но они отвеча-
ют масштабу и скорости перемен в 
мире. Мы обязаны двигаться только 
вперед, постоянно набирая темп это-
го движения.

Для людей важно, что реально сде-
лано и как это улучшает их жизнь, 
жизнь их семей. И не когда-нибудь,  
а сейчас. Мы не должны повторять 
ошибок прошлых десятилетий и ждать 
«пришествия коммунизма». Нужно 
сейчас менять ситуацию к лучшему.

И потому работа исполнительной 
власти на всех уровнях должна быть 
слаженной, содержательной, энергич-
ной. Задавать такой тон обязано Пра-
вительство России.

Наши проекты развития – не феде-
ральные и тем более не ведомствен-
ные. Они – национальные. Их ре-
зультаты должны быть видны в каж-
дом субъекте Федерации, в каждом 
муниципалитете. Здесь, «на земле»,  
реализуется основной массив кон-
кретных задач.

Уже в ближайшее время, в этом 
году люди должны почувствовать  
реальные изменения к лучшему. Имен-
но на основе мнения, оценок граж-
дан в начале следующего года под-
ведем первые итоги работы по на-
циональным проектам и сделаем со-
ответствующие выводы о качестве и 
результатах работы всех уровней ис-
полнительной власти.

Поддержка семей 

Уважаемые коллеги!
Для нашего общества, 
для многонационального народа 
именно семья, рождение детей, 
продолжение рода, уважение 
к старшим поколениям были 
и остаются мощным нравственным 
каркасом. Мы делали и будем делать 
все для укрепления семейных 
ценностей. 

Россия вошла сейчас в очень слож-
ный демографический период. Рож-
даемость, как вы знаете, снижает-
ся. Это связано с теми огромными 
людскими потерями, провалами, 
которые понесла наша страна в XX  
веке, во время Великой Отечественной  
войны и в драматичные годы после 
распада СССР. 

Мы смогли переломить негатив-
ные демографические тенденции в 
начале 2000-х годов, а тогда стра-
на была в очень сложном положе-
нии. Убежден, что вновь способны 
это сделать, – на рубеже 2023–2024 
годов добиться возобновления есте-
ственного прироста населения.

Сегодня хочу сказать о новом 
пакете уже подготовленных мер 
по поддержке семей.

Первое. Важно, чтобы рождение 
и воспитание детей не означа-

ло для семьи риска бедности, резко-
го снижения уровня благосостояния.  
Вы знаете, что у нас уже предусмо-
трены выплаты на первых и вторых 
детей в возрасте до полутора лет. На 
первого ребенка выплаты идут из фе-
дерального бюджета, на второго –  
семья может получить выплаты из 
средств материнского капитала. Сум-
ма выплаты зависит от прожиточно-
го минимума ребенка в конкретном 
регионе Федерации. От восьми тысяч 
рублей, скажем, в Белгородской обла-
сти до 22 тысяч – в Чукотском авто-
номном округе, а в среднем по стра-
не это более 11 тысяч рублей на ре-
бенка в месяц. Сейчас такие выплаты 
получают семьи, чьи доходы не пре-
вышают полутора прожиточных ми-
нимумов на человека. 

Предлагаю с 1 января 2020 го-
да поднять планку до двух прожи-
точных минимумов на члена семьи. 
Такие запросы у людей есть. Это по-
зволит практически в полтора раза 
увеличить число семей, которые по-
лучают право на дополнительные вы-
платы. Помощью государства смо-

Место проведения 
Российская Федерация,

г. москва

гут воспользоваться порядка 70% 
семей, где рождаются первые и вто-
рые дети.

Второе. Сегодня пособие по ухо-
ду за детьми с инвалидностью и 

за инвалидами с детства первой груп-
пы всего 5,5 тысячи рублей. Предла-
гаю уже с 1 июля текущего года повы-
сить его до 10 тысяч. Понимаю, что 
и это немного. Тем не менее такая  
мера станет дополнительной поддерж-
кой для семей, где ребенок нуждается 
в особой заботе.

Третье. Должна быть снижена 
налоговая нагрузка на семью. 

Принцип должен быть очень про-
стой: больше детей – меньше налог. 
Предлагаю увеличить федеральную  
льготу по налогу на недвижимое иму-
щество для многодетных семей – до-
полнительно освободить от налога: по 
5 квадратных метров в квартире и по 
7 квадратных метров в доме на каж-
дого ребенка.

Сейчас налогом не облагаются 20 
метров площади квартиры. Если в 
семье трое детей, то из-под налого- 
обложения будет выведено еще 15 ме-
тров. Что касается земельных участ-
ков, принадлежащих многодетным 
семьям, то предлагаю освободить от 
налога полностью 6 соток и таким об-
разом полностью вывести из-под на-
логообложения наиболее распростра-
ненные по площади участки. Данную 
льготу мы уже предусмотрели для 
пенсионеров, а также для граждан 
предпенсионного возраста. Конечно,  
во многих субъектах Федерации дей-
ствуют свои налоговые вычеты по зем-
ле и имуществу для многодетных се-
мей. Но именно федеральный статус 
этой льготы гарантирует ее приме-
нение повсеместно. Регионы прошу 
предложить дополнительные налого-
вые меры поддержки семей с детьми.

Четвертое. С прошлого года для 
семей, в которых родился второй 

или последующий ребенок, действует 
программа льготной ипотеки со став-
кой в 6%. Все, что выше, субсидиру-
ется государством. Однако льготой 
воспользовались всего 4,5 тысячи се-
мей. Значит, предложенные условия  
в чем-то людям не подходят. Семья, 
принимая решение о покупке жилья, 
строит, конечно, планы на длитель-
ную перспективу. А сейчас получа-
ется: взяли кредит, начали его пога-
шать, и льгота заканчивается. Пото-
му что ставка субсидируется только 
первые 3 или 5 лет кредита. Пред-
лагаю установить льготу на весь 
срок действия ипотечного кредита.

С

01

04

03

02



02 | 2019 МСК 11

Это потребует дополнительных денег: 

в 2019 году – 7,6 миллиарда рублей 

в 2020-м – 21,7 миллиарда рублей 

в 2021-м – 30,6 миллиарда рублей 

но, по оценкам, программа может 
охватить 600 тысяч семей. 

С учетом устойчивости и стабильно-
сти макроэкономической ситуации 
в стране, роста доходов государства 
считаю возможным ввести дополни-
тельную меру поддержки семей, где 
рождается третий и последующий ре-
бенок. А именно – напрямую из фе-
дерального бюджета оплатить, «пога-
сить» за такую семью 450 тысяч ру-
блей из ее ипотечного кредита. При 
этом предлагаю запустить данную ме-
ру, что называется, задним числом – с 
1 января 2019-го, пересчитать и пред-
усмотреть для этого средства в бюд-
жете текущего года.

Если сложить с материнским ка-
питалом, который также можно на-
правлять на погашение ипотеки, по-
лучается более 900 тысяч рублей. Во 
многих регионах это существенная 
часть стоимости квартиры. Обращаю 
внимание Правительства и депутатов  
Государственной Думы: если потре-
буется, нужно будет внести соот-
ветствующие коррективы в бюджет.  
В 2019 году на это потребуется допол-
нительно 26,2 миллиарда рублей, в 
2020-м –28,6 миллиарда, в 2021-м – 
30,1 миллиарда. Деньги большие. На-
до их предусмотреть и использовать 
на этом важнейшем направлении.

Необходимо предоставить семье 
возможность не только покупать го-
товое жилье, но и строить свой дом, 
на своей земле. Прошу Правительство 
совместно с Центральным банком раз-
работать удобные и доступные финан-

совые инструменты для поддержки  
индивидуального жилищного строи-
тельства, поскольку эта сфера не охва-
чена сегодня ипотекой.

И конечно, справедливо должен 
рассчитываться налог на землю. Сум-
ма налога не должна скакать. Мы уже 
ограничили десятью процентами го-
довой рост налогового платежа для  
жилой недвижимости. Предлагаю уста-
новить такой же предел и для земель-
ных участков.

Сегодня, когда строительные ком-
пании передают государству или  
муниципалитетам социальные объ-
екты, они вынуждены оплачивать с 
них налог на прибыль и НДС. Нуж-
но освободить застройщиков от это-
го бремени, имею в виду наши нова-
ции в строительной сфере. Это будет 
стимулировать комплексное развитие 
наших городов и поселков, когда ря-
дом с жильем есть все необходимое: 
и поликлиника, и школа, и спортив-
ные площадки. 

Мы уже обеспечили практически 
повсеместную доступность детских са-
дов, но до конца 2021 года нужно пол-
ностью решить проблему с яслями – 
создать в них не менее 270 тысяч но-
вых мест, включая негосударственный 
сектор. Причем 90 тысяч мест долж-
но быть создано уже в этом году. Все-
го же за три года на эти цели долж-
но быть направлено 147 миллиардов  
рублей из федерального и региональ-
ных бюджетов. Добавлю, что запись в 
ясли, детский сад, оформление льгот, 
пособий, налоговых вычетов, о кото-
рых я уже говорил, и которые, наде-
юсь, еще мы с вами предложим, – все 
это должно происходить без допол-
нительных заявлений, лишних бумаг 
и походов по инстанциям. До конца 
2020 года предоставление всех клю-
чевых государственных услуг следу-
ет перевести именно в проактивный 
формат, когда человеку достаточно вы-
слать запрос на необходимую услугу, 
а остальное система должна сделать 
автоматически.

Предложенный сегодня пакет 
мер по поддержке семьи не должен 
быть исчерпывающим – он именно 
первоочередной. С учетом сложно-
стей демографического вызова, с ко-
торым сталкивается Россия, будем и 
дальше наращивать ресурсы на этом  
направлении. Прошу вас всех, уважа-
емые коллеги: и Правительство, и Фе-
деральное Собрание, – думать на эту 
тему и предлагать решения.

Преодоление бедности

Уважаемые коллеги! 
Решение демографических проблем, 
рост продолжительности жизни, 
снижение смертности прямо 
связаны с преодолением бедности. 
Напомню, в 2000 году за ее чертой 
находилось более 40 миллионов 
человек. Сейчас – около 
19 миллионов, но и это слишком 
много. Был период, когда это 
количество ушло к 15 миллионам. 
Надо, безусловно, сосредоточить 
на этом наше внимание.

Государство должно помочь людям 
выйти из сложной жизненной ситу-
ации. Опыт некоторых наших регио-
нов показывает, что можно эффектив-
но работать в данном направлении.  
Я назову эти субъекты Федерации: 
это Калужская, Ульяновская, Томская, 
Вологодская и Нижегородская обла-
сти, ряд других регионов России. Их 
опыт показывает, что работающим 
механизмом такой поддержки мо-
жет стать так называемый социаль-
ный контракт.

Что это такое? Государство ока-
зывает гражданам помощь в трудо-
устройстве, повышении квалифика-
ции, предоставляет семье финансовые 
средства (речь идет о десятках тысяч 
рублей) на организацию подсобного 
хозяйства или небольшого собствен-
ного дела. Для каждого предлагается 

Именно на основе мнения, оценок 
граждан в начале следующего года 
будут подведены первые итоги 
работы по национальным проектам

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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индивидуальная программа поддерж-
ки, исходя из конкретной ситуации. 
При этом человек, который берет эти 
ресурсы, одновременно берет на себя 
определенные обязательства: пройти 
переобучение, найти в соответствии 
с этим работу, обеспечивать свою се-
мью, детей устойчивым доходом. В 
мире такой механизм действует и ра-
ботает достаточно эффективно. И для 
тех, кто действительно стремится из-
менить свою жизнь, социальный кон-
тракт дает возможность сделать это.

По оценкам, за 5 лет такой под-
держкой смогут воспользоваться  
более 9 миллионов человек. Поручаю 
Правительству начиная со следующе-
го года на условиях софинансирова-
ния с регионами оказать содействие 
субъектам Федерации, которые ак-
тивно внедряют практику социаль-
ного контракта.

Сегодня многие семьи берут кре-
диты на различные цели. Но в жизни 
бывает все: и потеря работы, и тяже-
лая болезнь. И в этой ситуации заго-
нять человека в тупик – последнее де-
ло. Для защиты людей нужны допол-
нительные законодательные гаран-
тии. Так, предлагаю предусмотреть 
«ипотечные каникулы» – отсрочку по 
платежам для граждан, которые ли-
шились дохода. Дать им возможность 
сохранить свое единственное жилье, а 
кредит «передвинуть», погасить позд-
нее. Это непростая задача. Здесь нуж-
но подумать, как организовать эту ра-
боту так, чтобы и финансовым орга-
низациям не навредить, и человека 
поддержать. Но это можно сделать.

Также прошу Банк России и пра-
воохранительные органы в кратчай-

шие сроки навести порядок на рынке  
микрокредитования, оградить людей 
от обмана, мошенничества и настоя-
щего вымогательства подчас со сто-
роны недобросовестных кредиторов.

Подчеркну: и в решении проблемы 
бедности, и в развитии системы 
социальной поддержки важно дойти 
до каждой нуждающейся семьи, 
разобраться в ее проблемах. 
Ни в коем случае нельзя отказывать 
в помощи только потому, 
что жизненные обстоятельства 
человека «немного» не вписываются 
в формальные критерии той 
или иной нашей программы.

И конечно, нужно щепетильно отно-
ситься к каждой детали. В качестве 
примера, не очень хорошего приме-
ра для нашей работы, хочу сказать о 
следующем: в этом году были проин-
дексированы пенсии в рамках пенси-
онной реформы. Но если доход пен-
сионера превысил прожиточный ми-
нимум, то ему перестали выплачи-
вать социальную доплату в прежнем 
размере – или вообще перестали, или 
снизили ее. В результате многие лю-
ди с полным на то основанием чув-
ствуют себя обманутыми. Следовало 
учесть все нюансы, однако этого сде-
лано не было.

Уже с текущего года индексация 
пенсий и ежемесячных денежных вы-
плат должна осуществляться в любом 
случае сверх уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера, который уста-
навливается ежегодно. То есть госу-
дарство сначала должно довести пен-
сию до прожиточного минимума, а 

уже после этого проводить индекса-
цию самой пенсии и ежемесячных де-
нежных выплат. Выплаты за первые  
месяцы текущего года нужно пересчи-
тать и доплатить людям те деньги, ко-
торые они недополучили.

И что особо хочу отметить: 
все, кто работает в социальной сфере, 
приходит на государственную 
или муниципальную службу решать 
насущные проблемы граждан, 
конечно же, должны соответствовать 
самым строгим профессиональным 
требованиям. 

Здравоохранение

Уважаемые коллеги!
О системе здравоохранения, 
как правило, судят по первичному 
звену: поликлиникам, амбулаториям, 
фельдшерско-акушерским пунктам. 

Именно к их работе у людей больше 
всего претензий. Зачастую к нужно-
му специалисту многодневная оче-
редь, невозможно быстро и бесплат-
но пройти необходимое обследова-
ние, а в отдаленных населенных пун-
ктах остается проблема даже попасть 
на прием к медицинскому работнику. 
Число фельдшерско-акушерских пун-
ктов и мобильных медицинских ком-
плексов растет, однако там, где их до 
сих пор нет, человеку от общих, сред-
них, цифр не легче.

До конца 2020 года медицинская 
помощь должна стать доступной во 
всех без исключения населенных пун-

Выплаты
Уже с текущего года индексация 
пенсий и ежемесячных денежных 
выплат должна осуществляться 
в любом случае сверх уровня 
прожиточного минимума пенсионера, 
который устанавливается ежегодно
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ктах России, для всех граждан, где бы 
они ни жили. 

Сейчас в ряде регионов реализует-
ся проект «Бережливая поликлиника». 
В результате время ожидания в реги-
стратуре, у кабинета врача в среднем 
сокращается в три-четыре раза. Я был 
в таких поликлиниках, работают хо-
рошо. Лучшие условия создаются для 
людей с ограниченными возможно-
стями, для родителей с детьми. Но  
таких поликлиник, к сожалению, пока 
очень мало. С учетом лучших регио-
нальных практик поручаю Правитель-
ству уже в этом году утвердить высо-
кие стандарты бережливых поликли-
ник, принять правила их аттестации, 
а в следующем – совместно с регио-
нами внедрить механизмы, которые 
мотивируют управленческий и ме-
дицинский персонал повышать каче-
ство работы. В первую очередь, уже в 
2021 году, нужно полностью переве-
сти на новые стандарты все детские 
поликлиники, где люди почувствуют 
уважительное, бережное отношение 
к себе, к своему здоровью со сторо-
ны государства.

На повышение доступности ме-
дицинской помощи должна работать 
информатизация здравоохранения.  
В течение трех лет надо отладить элек-
тронное взаимодействие между ме-
дицинскими учреждениями, аптека-
ми, врачами и пациентами. Добав-
лю: обязательно нужно включить в 
общую цифровую сеть и организацию 
медико-социальной экспертизы, тем 
самым избавить пожилых людей, ин-
валидов, семьи с детьми от очередей и 
сбора бессмысленных подчас справок.

Острый вопрос для первичного 
звена здравоохранения – это дефи-
цит кадров. Здесь наряду с комплекс-
ным развитием медицинского обра-
зования нужны меры, которые дадут 
быстрый эффект. В этой связи пред-
лагаю снять возрастные ограничения 
для участников программы «Земский 
доктор», чтобы специалисты старше 
50 лет также могли получить единов-

ременную выплату при переезде на 
работу в сельскую местность или ма-
лый город. Врачи – миллион рублей, 
фельдшеры – 500 тысяч.

Далее. Сегодня самые сложные опе-
рации, используя новейшее оборудо-
вание, успешно делаются не только 
в федеральных, но и региональных 
клиниках и центрах. Однако наряду 
с этим крайне важна и эффективная 
реабилитация. Давайте начнем с соз-
дания хотя бы двух детских реабили-
тационных центров мирового уров-
ня, так же, как мы делаем по перина-
тальным центрам, а затем будем дви-
гаться дальше.

В Послании прошлого года было 
предложено реализовать програм-
му по борьбе с онкологическими за-
болеваниями. За ближайшие шесть 
лет на эти цели будет направлено не  
менее 1 триллиона рублей.

Мы понимали весь трагизм этой 
ситуации и направили на развитие 
детской онкологической помощи, 
онкогематологии ресурсы, потенци-
ал нашей науки и здравоохранения, 
работали очень активно с нашими 
друзьями из-за границы (некоторые 
врачи из Германии просто переехали 
в Москву, проводили здесь, и навер-
ное проводят до сих пор, значитель-
ное время) и в целом добились ре-
зультата. Будем продолжать эту ра-
боту, чтобы кардинально изменить 
ситуацию во всей системе онколо-
гической помощи. Принципиальное 
значение здесь имеет ранняя диагно-
стика. У нас фактически восстановле-
на система диспансеризации и регу-
лярных профилактических осмотров. 
Они в обязательном порядке должны 
включать обследования на онкологи-
ческие заболевания. 

Далее. Уже в ближайшие годы мы 
должны сформировать ряд новых на-
правлений на стыке здравоохране-
ния и социального обслуживания. 
Надо в корне изменить систему по-
мощи людям, нуждающимся в дол-
говременном уходе, и в стационаре,  

и дома; настроить ее на потребности 
конкретной семьи. Отработка этих 
индивидуальных принципов под-
держки в прошлом году началась в 
Волгоградской, Костромской, Нов-
городской, Псковской, Рязанской и 
Тульской областях. За четыре года их 
нужно внедрить по всей стране.

Важнейший вопрос – это орга-
низация паллиативной помощи.  
По оценкам, в ней нуждаются до 800 
тысяч человек, а может быть, и мил-
лион. Вчера депутаты Государствен-
ной Думы во втором чтении приняли 
поправки в законодательство о пал-
лиативной помощи. Прошу как мож-
но быстрее завершить работу над за-
конопроектом в целом. В дальнейшем 
посмотрим, как он действует на прак-
тике, и при необходимости оператив-
но внесем коррективы, учитывая пози-
цию всех, кто давно занимается оказа-
нием паллиативной помощи.

Экологический вопрос

Уважаемые коллеги! 
Люди проявляют все более высокие 
требования к вопросам 
экологической безопасности. 
И, пожалуй, самая болезненная 
тема – это ситуация 
с коммунальными отходами. 

Многие полигоны переполнены, они 
превратились в настоящие горы хла-
ма вблизи жилых кварталов. 

Обращаюсь к представителям 
власти всех уровней: делать вид, что  
ничего не происходит, уходить в  
сторону, отмахиваться от требований 
граждан – абсолютно недопустимо. Эти 
вопросы трудны, но и трудные вопро-
сы обязательно надо решать.

С этого года регионы начали пере-
ходить на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отхода-
ми. Если все сведется к росту платы за  
вывоз мусора – это не работа, а про-

До конца 2020 года медицинская помощь 
должна стать доступной во всех без 
исключения населенных пунктах России, 
для всех граждан, где бы они ни жили

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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фанация. Надо сформировать циви-
лизованную, безопасную систему об-
ращения с отходами, их переработки 
и утилизации. 

Я прошу Общероссийский народ-
ный фронт обеспечивать здесь дей-
ственный гражданский контроль,  
в том числе опираться на обществен-
ных экологических инспекторов.  
Их сигналы о любых нарушениях  
должны в обязательном порядке рас-
сматриваться органами власти, ве-
сти к принятию конкретных мер.  
В ближайшие два года должны быть 
закрыты и рекультивированы 30 круп-
ных проблемных свалок в черте горо-
дов, а за шесть лет – и все остальные.  
При этом надо повысить долю обра-
ботки отходов с сегодняшних 8–9% до 
60, чтобы не накапливать новые мил-
лионы тонн мусора.

Необходимо переводить на более 
чистые экологические решения пред-
приятия ЖКХ, энергетики и транс-
порта. В том числе призываю бизнес 
активнее участвовать в проектах по 
развитию рынка газомоторного то-
плива, инвестировать в создание се-
ти заправок и топливных систем, ис-
пользующих, в частности, сжижен-
ный природный газ. 

Позитивный эффект от перехода 
промышленности на наилучшие до-
ступные технологии, на строгие при-
родоохранные стандарты должны 
почувствовать жители 12 крупней-
ших индустриальных центров стра-
ны. За шесть лет объем загрязняю-
щих выбросов в атмосферу здесь дол-
жен сократиться не менее чем на 20%.  
А чтобы ни у кого не было соблазна 
уклоняться от решения такой зада-
чи, нужно четко установить ответ-
ственность промышленных и других 
компаний, обозначить их конкретные 
шаги, которые они обязаны предпри-
нять для минимизации экологическо-
го ущерба, зафиксировать все это в за-
коне о квотировании выбросов. 

Решение проблем в сфере эколо-
гии – это задача для нашей промыш-
ленности и науки, ответственность каж-
дого из нас. Призываю самым актив-
ным образом включиться в эту работу 
и молодежь. В этом году откроются но-
вые национальные парки в республи-
ках Дагестан, Коми и Саха (Якутия), 
в Алтайском крае и Челябинской об-
ласти. Но хочу заострить внимание: у 
многих особо охраняемых территорий 
границы до сих пор четко не определе-
ны, режимы регулирования не соблю-
даются. Поручаю Минприроды прове-
сти детальную ревизию. Все заповед-
ные территории должны быть постав-
лены на кадастровый учет. Кроме того, 
необходимо законодательно зафик-

сировать: в заповедниках возможен  
исключительно экологический туризм, 
без изъятия территорий, вырубок ле-
са или капитального строительства. 
Надо, конечно, иметь в виду интере-
сы людей, которые там проживают.  
Но нужно решать это в комплексе.

Образование 

Уважаемые коллеги!
По данным международных 
исследований, ученики наших 
начальных и старших классов 
добиваются хороших результатов 
и в гуманитарных, и в точных науках. 
Все это показатели качественных 
изменений в школьном 
образовании.

Однако при всех достижениях нель-
зя оставлять за скобками и очевид-
ные проблемы. 

Доля школ с современными условиями 
обучения выросла 

с 12% в 2000 году 

до 85% в 2018-м. 

но порядка 200 тысяч ребят 
все еще ходят в школы, где нет 
нормального отопления, водопровода 
и канализации. 

Обращаю внимание глав регионов, где 
есть еще такие школы. За два года про-
блему нужно полностью решить, мы 
можем это сделать. Я прошу Прави-
тельство поддержать те регионы, где 
нет пока собственных возможностей.

Далее. Когда в 2006 году мы на-
чали подключать школы к Интерне-
ту, технологии были совершенно дру-
гими. Сегодня эти технологии кажут-
ся древними, и теперь перед нами 
уже задачи нового уровня. К концу 
2021 года все школы России должны 
иметь не просто доступ в сеть, а вы-
сокоскоростной Интернет. Это долж-
но открыть ребятам доступ к урокам 
и лекциям известных преподавателей, 
к конкурсам и олимпиадам, позволит 
им существенно нарастить свои воз-
можности, осуществлять совместные 
онлайн-проекты со сверстниками из 
других регионов Российской Федера-
ции и из-за рубежа. Должно менять-
ся и содержание образования. В госу-
дарственных стандартах и программах 
важно отразить приоритеты научно-
технологического развития страны, 

а в федеральные перечни школьных 
учебников – включать действитель-
но лучшие издания.

И конечно, важнейший вопрос – 
кадры. Предлагаю с 2020 года запу-
стить программу «Земский учитель», 
по которой единовременную выплату 
в размере миллиона рублей будут по-
лучать педагоги, которые переезжают 
работать в села и малые города.

Нам нужно последовательно укре-
плять общее пространство просвеще-
ния и культуры. Не позднее 2023 года за-
работают культурно-образовательные 
центры в Калининграде, Кемерово, 
Владивостоке и Севастополе. В них 
будут представлены наши ведущие 
музеи и театры, а также филиалы 
творческих вузов, где учебный про-
цесс начнется уже в следующем году. 

Я предлагаю существенно расши-
рить поддержку местных культурных 
инициатив – проектов, связанных с 
краеведением, народным творчеством, 
сохранением исторического наследия 
народов нашей страны, в том числе 
дополнительно направить на эти це-
ли средства из Фонда президентских 
грантов. Кроме того, в рамках наци-
онального проекта «Культура» целе-
вым образом выделим более 17 мил-
лиардов рублей на строительство и 
реконструкцию сельских клубов и До-
мов культуры и еще свыше 6 миллиар-
дов – на поддержку центров культурно-
го развития в малых городах России.

Напомню также, что медицинские 
и образовательные организации осво-
бождены от налога на прибыль. Одна-
ко эта льгота заканчивается 1 января 
2020 года. Предлагаю не только сде-
лать ее бессрочной, но и распростра-
нить на региональные и муниципаль-
ные музеи, театры и библиотеки. Это, 
кстати говоря, позволит им ежегодно 
экономить примерно 4 миллиарда ру-
блей и направлять их на свое разви-
тие, на повышение зарплат сотрудни-
ков. И конечно, эта мера станет стиму-
лом для частных инвестиций в куль-
турные объекты на местах.

Уровень доходов

Уважаемые коллеги! 
Обращаю внимание глав субъектов 
Федерации: необходимо сохранить 
достигнутое соотношение оплаты 
труда специалистов образования, 
здравоохранения, культуры и других 
бюджетных сфер и средней 
зарплаты по экономике региона. 
При этом должна расти и зарплата 
по экономике. У нас более 
40 миллионов граждан – 
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бюджетники, военнослужащие, 
неработающие пенсионеры – 
получают фиксированные доходы, 
и они должны расти не ниже уровня 
инфляции. Я прошу Правительство 
учитывать это в своей работе.

Еще свыше 70 миллионов человек тру-
дятся в промышленности, сельском 
хозяйстве, сфере услуг, ведут неболь-
шой бизнес. Их доходы, благополу-
чие, уверенность в будущем прямо 
связаны с ситуацией в экономике на-
шей страны. И чтобы добиться устой-
чивого повышения оплаты труда, в 
первую очередь нужны качественная  
занятость и свобода для предприни-
мательства, квалифицированные, хо-
рошо оплачиваемые рабочие места во 
всех регионах страны и в традицион-
ных, и в новых отраслях. В конечном 
итоге нужны высокие темпы эконо-
мического роста. Только так можно 
победить бедность, обеспечить ста-
бильное, ощутимое повышение дохо-
дов граждан. Это ключ к успеху. Уже 
в 2021 году темпы роста российской 
экономики должны превысить 3%,  
а в дальнейшем опережать мировые. 
Эту задачу никто не снимает.

Правительству и Центрально-
му банку необходимо вновь войти в  
целевые показатели инфляции. 

Финансовая 
составляющая

У нас мощная финансовая 
подушка безопасности.
Впервые в истории наши резервы 
полностью покрывают внешний долг 
как государства (он у нас очень 
небольшой), так и коммерческого 
сектора. И эти деньги работают, 
в том числе в полном объеме 
поступают в российский бюджет 
доходы от размещения средств 
Фонда национального 
благосостояния. 

Для того чтобы выйти на высокие тем-
пы роста, нужно решить системные 
проблемы в экономике. Выделю здесь 
четыре приоритета.

Первое. Опережающий темп ро-
ста производительности труда, 

прежде всего на основе новых техно-
логий и цифровизации, формирова-
ние конкурентоспособных отраслей 
и как результат – увеличение несы-
рьевого экспорта более чем в полто-
ра раза за шесть лет.

Второе. Улучшение делового кли-
мата и качества национальной 

юрисдикции. Рост объема инвестиций 
уже в 2020 году должен увеличиться 
на 6–7%. Достижение такого уровня 
станет одним из ключевых критери-
ев оценки работы Правительства.

Третье. Снятие инфраструктур-
ных ограничений для развития 

экономики, для раскрытия потенциа-
ла наших регионов.

Четвертое. Подготовка совре-
менных кадров, создание мощной 

научно-технологической базы.

На этих направлениях, на конкретных 
задачах позвольте остановиться чуть-
чуть поподробнее.

В России сейчас формируется ко-
лоссальный гарантированный спрос 
на промышленную и высокотехно-
логичную продукцию. Исторические 
возможности для качественного ро-
ста российского бизнеса, для машино- 
и станкостроения, микроэлектрони-
ки, IT-индустрии, для других отраслей. 
Только в рамках национальных проек-
тов планируются закупки медицинско-
го, строительного оборудования, при-
боров, средств телекоммуникаций, си-
стем для ЖКХ и транспорта объемом 
порядка 6 триллионов рублей. И эти ре-
сурсы должны работать здесь, в России.

Что касается оборонно-промыш- 
ленного комплекса, то нужно исполь-

зовать сегодняшние возможности 
для диверсификации и наращива-
ния выпуска гражданской продукции. 

И конечно, сейчас время для сме-
лых инициатив, для создания бизнесов 
и производств, для продвижения но-
вых продуктов и услуг. Причем волна 
технологического развития позволяет 
расти, завоевывать рынки очень бы-
стро. У нас уже есть примеры успеш-
ных инновационных компаний. Нуж-
но, чтобы их было намного больше, в 
том числе в таких сферах, как искус-
ственный интеллект и обработка боль-
ших данных, интернет вещей, робо-
тотехника.

Поручаю Правительству сформиро-
вать максимально комфортные условия 
для частных инвестиций в технологи-
ческие стартапы, нацелить на их под-
держку институты развития. А парла-
ментариев прошу оперативно принять 
законы, приоритетные для создания 
правовой среды новой, цифровой эко-
номики, которые позволят заключать 
гражданские сделки и привлекать фи-
нансирование с использованием циф-
ровых технологий, развивать электрон-
ную торговлю и сервисы. Все наше за-
конодательство нужно настроить на 
новую технологическую реальность. 

Важнейший показатель роста эф-
фективности и конкурентоспособно-
сти бизнеса – расширение экспорта, 
выход на внешние рынки. 

Хорошим примером для этого 
являются успехи отечественного 
сельского хозяйства. 

В 2018 году рост был 19,4%, 
экспорт составил 
25,8 миллиарда долларов. 

В 2024 году это должно быть 
45 миллиардов долларов. 

Кстати, мы не только являемся одним 
из крупнейших экспортеров пшеницы 

Сейчас время для смелых инициатив, 
для продвижения новых продуктов 
и услуг. У нас уже есть примеры 
успешных инновационных компаний

Официальный сайт 
Президента России 
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(в прошлом году объемы ее экспорта 
составили 44 миллиона тонн). Благо-
даря разработкам российских ученых 
мы обеспечили свою независимость 
по семенам пшеницы. У России дол-
жен быть весь набор собственных пе-
редовых агротехнологий, доступных 
не только крупным, но и небольшим 
хозяйствам. Это вопрос националь-
ной безопасности и успешной кон-
куренции на растущих рынках про-
довольствия.

Ключевым, долгосрочным фак-
тором устойчивого роста сельского  
хозяйства должно стать повышение 
качества жизни людей на селе. Я об-
ращаю внимание Правительства на 
то, что уже в этом году необходимо 
принять новую программу развития 
сельских территорий, и она долж-
на заработать с 1 января 2020 года.

И еще. Наше естественное преи-
мущество – это огромные природные 
возможности, их нужно использовать 
для наращивания производства эколо-
гически чистой продукции. Поручаю 
Правительству создать защищенный 
бренд отечественной чистой, «зеле-
ной», продукции. Он должен подтверж-
дать, что в ее производстве использу-
ются только безопасные для здоровья 
человека технологии, заслужить гаран-
тии высокого качества и на внутрен-
нем, и на внешнем рынках. 

Малый и средний бизнес

Уважаемые коллеги!
Чтобы добиться тех масштабных 
целей, которые стоят перед страной, 

нам нужно избавляться от всего, 
что ограничивает свободу 
и инициативу предпринимательства. 

Добросовестный бизнес не должен по-
стоянно ходить под статьей, постоян-
но чувствовать риск уголовного или 
даже административного наказания. 
Сегодня почти половина дел (45%), 
возбужденных в отношении пред-
принимателей, прекращается, не до-
ходя до суда. Это значит, что возбуж-
дали по непонятным соображениям. 
А что это означает на практике? В ре-
зультате на одного предпринимателя, 
бизнес которого разваливается в этой 
связи, в среднем приходится 130 со-
трудников, потерявших работу. Да-
вайте вдумаемся в эту цифру, это ста-
новится серьезной проблемой для 
экономики. Бизнес указывает на це-
лый ряд проблем в законодательстве 
и правоприменительной практике.

Кроме того, при расследовании так 
называемых экономических уголов-
ных дел нужно жестко ограничивать 
поводы раз за разом продлевать сро-
ки содержания под стражей. Сегодня 
это происходит порой без веских осно-
ваний – например, из-за того, что не 
хватает времени на проведение необ-
ходимых экспертиз или в результате 
затягивания следственных действий.

Я прошу Верховный суд и Генераль-
ную прокуратуру проанализировать 
еще раз эти проблемы и представить 
соответствующие предложения.

Также деловым объединениям и 
Агентству стратегических инициатив 
предлагаю создать специальную циф-
ровую платформу, с помощью которой 
предприниматели смогут не только сде-

лать публичной информацию о давле-
нии на бизнес, но и добиться рассмо-
трения вопроса по существу.

Я поручаю Правительству вместе с 
бизнес-сообществом проработать тех-
нологические решения и нормативную 
базу, которая позволит запустить этот 
механизм, а правоохранительным ве-
домствам – МВД, ФСБ, Генпрокурату-
ре, Следственному комитету – подго-
товить регламент работы с обращени-
ями предпринимателей, включая чет-
кие сроки их рассмотрения. И уже к 
концу года такая платформа должна 
начать действовать хотя бы в пилот-
ном режиме.

Далее. Правительство предлага-
ет серьезно пересмотреть правовую  
базу контрольно-надзорной деятель-
ности. Надо пойти на более радикаль-
ные шаги. Давайте, действительно, 
подведем черту и с 1 января 2021 го-
да прекратим действие всех существу-
ющих в настоящее время норматив-
ных актов в сфере контроля, надзора 
и ведомственных региональных при-
казов, писем и инструкций. За остав-
шиеся два года (два года есть впере-
ди) при участии делового сообщества 
нужно обновить нормативную базу, 
сохранить только те документы, ко-
торые отвечают современным требо-
ваниям, остальные – сдать в архив.

Модернизация  
инфраструктуры

Уважаемые коллеги! 
На базе передовых технологий 
нужно форсировать модернизацию 

Качество
наше естественное преимущество – 
это огромные природные возможности. 
их нужно использовать 
для наращивания производства 
экологически чистой продукции
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инфраструктуры. Это имеет 
огромное значение для укрепления 
связанности страны с такой 
огромной территорией. Это имеет 
огромное значение для укрепления 
всего каркаса государства, 
для раскрытия потенциала 
территории, для роста экономики 
Российской Федерации.

В этом году начнется железнодорож-
ное движение по Крымскому мосту, 
что даст мощный импульс. Спасибо 
и строителям, и железнодорожникам. 
Уже сделаны обход вокруг Краснодара 
и подход к этой транспортной развяз-
ке с Кавказского побережья. Железно-
дорожное движение даст возможность 
мощно развивать и Крым, и Севасто-
поль. Также заработает скоростная  
автодорога Москва – Санкт-Петербург. 
Это новые возможности для бизне-
са, рабочие места для жителей Нов-
городской, Тверской, Ленинградской  
и Московской областей. 

За шесть лет по всей стране будет 
реконструировано более 60 аэропор-
тов, строятся международные аэро-
портовые комплексы в Хабаровске, 
Южно-Сахалинске и Петропавловске-
Камчатском. В 2025 году более чем в 
полтора раза (до 210 миллионов тонн) 
вырастет пропускная способность  
БАМа и Транссиба. Все это крайне 
важно для развития Сибири и Даль-
него Востока.

Интерес к России, к нашей куль-
туре, природе, историческим памят-
никам просто огромен. С учетом 
успешного опыта чемпионата мира 
по футболу предлагаю шире приме-
нять электронные визы, в целом по-
думать, как упростить визовые фор-
мальности для туристов, приезжаю-
щих в нашу страну.

В текущем году необходимо при-
нять генеральную схему развития 
инфраструктуры цифровой эконо-
мики, включая сети телекоммуни-
каций, мощности по хранению и об-
работке данных. Задача ближайших 

лет – организовать повсеместный до-
ступ к высокоскоростному Интерне-
ту, начать эксплуатацию систем свя-
зи пятого поколения, 5G.

Для настоящей революции в об-
ласти связи, навигации, создания  
систем дистанционного зондирова-
ния земли необходимо кратно увели-
чить возможности нашей спутниковой 
группировки. Россия обладает для это-
го уникальными технологиями, но та-
кие задачи требуют и качественного 
обновления всей космической отрас-
ли. В том числе поручаю «Роскосмо-
су» совместно с Правительством Мо-
сквы сформировать Национальный 
космический центр. Он должен объе-
динить основные профильные органи-
зации, конструкторские бюро и опыт-
ные производства, обеспечить прове-
дение научных исследований и подго-
товку кадров.

Технологический прорыв

Уважаемые коллеги! 
Мы видим, что глобальная 
конкуренция все больше 
смещается в область науки, 
технологий, образования. 

Еще недавно казалось невероятным, 
что Россия сможет совершить высо-
котехнологичный прорыв в оборон-
ной сфере. Это было трудно, слож-
но, многое приходилось восстанавли-
вать или создавать буквально с нуля. 
И это сделали наши инженеры, рабо-
чие, ученые. Повторю, знаю все дета-
ли этой масштабной работы, и у меня 
есть все основания сказать, что созда-
ние, например, стратегического гипер- 
звукового планирующего крылатого 
блока системы «Авангард» соразмер-
но по своему значению запуску пер-
вого искусственного спутника Земли. 

Сейчас нам предстоит осуще-
ствить новые амбициозные научно-
технологические программы. Уже под-

писан указ о генетических исследова-
ниях, такую же масштабную програм-
му национального уровня предлагаю 
запустить и в области искусственного 
интеллекта. В середине следующего де-
сятилетия мы должны войти в число ли-
деров по этим научно-технологическим 
направлениям, которые, безусловно, 
будут определять будущее всего мира 
и будущее России.

Для реализации подобных проек-
тов необходимо ускорить создание 
продвинутой научной инфраструк-
туры. Недавно, кстати, в Ленинград-
ской области состоялся запуск уста-
новки класса megascience – реакто-
ра ПИК. В течение ближайших 20 лет 
он будет одним из самых мощных  
источников нейтронов в мире, позво-
лит проводить уникальные исследо-
вания в области физики, биологии, 
химии, поможет разрабатывать но-
вые лекарства, средства диагности-
ки, новые материалы. Впервые за по-
следние десятилетия на российских 
верфях будут заложены современ-
ные научно-исследовательские суда. 
Они смогут работать во всех страте-
гических районах, включая арктиче-
ские моря и Антарктику, вести изуче-
ние шельфа, природных богатств Ми-
рового океана.

Для мощного технологического 
развития нам нужно выстроить совре-
менную модель исследований и разра-
боток. Именно для этого мы создаем 
в регионах научно-образовательные 
центры, которые призваны интегри-
ровать все уровни образования, воз-
можности научных организаций и биз-
неса. В течение трех лет такие центры 
должны быть созданы в 15 субъектах 
Российской Федерации, в том числе 
первые пять – в этом году. Три из них –  
в Тюменской и Белгородской областях 
и в Пермском крае – находятся в высо-
кой степени готовности и в этом году 
должны быть запущены.

Увлечение профессией, творче-
ством формируется еще в юные годы. 
За три предстоящих года за счет рас-

Добросовестный бизнес не должен 
постоянно ходить под статьей, 
постоянно чувствовать риск уголовного 
или даже административного наказания
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ширения сети детских технопарков, 
кванториумов, центров цифрового, 
естественно-научного и гуманитар-
ного развития будет создано порядка 
миллиона новых мест в системе допол-
нительного образования. Оно должно 
быть доступно для всех детей.

Настоящим созвездием становит-
ся сочинский «Сириус». Планирова-
лось, что основанные на его модели 
центры поддержки одаренных ребят 
появятся во всех регионах страны к 
2024 году. Но коллеги говорят, что го-
товы сделать это и раньше, за два го-
да. Такую работу на опережение мож-
но только приветствовать. И считаю, 
что резервы для наращивания темпов 
есть в каждом национальном проекте. 
Рассчитываю на то, что наши компа-
нии, деловые сообщества будут актив-
но присоединяться к проектам, таким 
как «Билет в будущее», благодаря ко-
торому школьники начиная с шестого  
класса смогут не только пройти про-
фориентацию, но и получить практику 
на предприятиях, в научных центрах, 
на других площадках. Я вообще хочу 
обратить внимание молодежи: ваш 
талант, энергия, креативные способ-
ности – в числе самых сильных конку-
рентных преимуществ России. Мы это 
понимаем и очень ценим. 

и чтобы каждый молодой человек (сту-
дент, школьник) мог проявить себя, мы 
уже создали целую систему проектов и 
конкурсов личностного роста. Это так 
называемые 

• «Проектория», 
• «мой первый бизнес», 
• «я – профессионал», 
• «лидеры России» и многие другие. 

Хочу подчеркнуть: все это – 
обращаюсь опять к молодым 
людям – создается для того, чтобы вы 
использовали данные возможности. 
И призываю вас активно и смело 
пользоваться этим, дерзать, 
осуществлять свои мечты и планы, 
приносить пользу себе, своей семье, 
своей стране.

Суверенность России

Уважаемые коллеги! 
Россия была и будет суверенным, 
независимым государством. 
Это аксиома. Выстраивать 
отношения с нами – значит находить 
совместные развязки, причем самых 
сложных вопросов, а не пытаться 
диктовать условия. 

Приоритеты нашей внешней политики 
абсолютно открыты: это укрепление 
доверия, борьба с общими для всего 
мира угрозами, расширение сотруд-
ничества в экономике, торговле, об-
разовании, культуре, науке и техно-
логиях, снятие барьеров для обще-
ния между людьми. Именно на этой 
основе мы ведем работу в ООН, а так-
же в Содружестве Независимых Госу-
дарств, на площадках «Группы двадца-
ти», БРИКС, Шанхайской организации 
сотрудничества. Считаем правильным 
активно углублять взаимодействие в 
рамках Союзного государства России 
и Белоруссии, включая более тесную 
координацию во внешнеполитической 
сфере, в экономике. Вместе с партне-
рами по интеграции продолжим фор-
мировать общие рынки и укреплять 
внешние связи Евразийского экономи-
ческого союза. В том числе предстоит 
воплотить в жизнь уже принятые ре-
шения о сопряжении Евразэс с китай-
ской инициативой «Один пояс, один 
путь» как пролог к созданию большо-
го евразийского партнерства.

Наши равноправные взаимовыгод-
ные отношения с Китаем сегодня слу-
жат важным стабилизирующим факто-
ром в мировых делах, в обеспечении 
безопасности в Евразии, показывают 
пример плодотворного сотрудниче-
ства в экономике. Большое внимание 
уделяем раскрытию потенциала осо-
бо привилегированного стратегиче-
ского партнерства с Индией. Продол-
жим развивать политический диалог 
и экономическое сотрудничество с 
Японией. Готовы к совместному по-
иску взаимоприемлемых условий для 
заключения мирного договора. Наме-
рены углублять взаимодействие с Ас-
социацией государств Юго-Восточной 
Азии. Надеемся также, что со сторо-
ны Евросоюза, ведущих стран Евро-
пы все-таки будут предприняты ре-
альные шаги по восстановлению нор-
мальных политических и экономиче-
ских отношений с Россией. Граждане 
этих стран заинтересованы в таком 
сотрудничестве с Россией, включая 
крупные, мелкие и средние компании.

Самым острым и обсуждаемым на 
сегодняшний день вопросом российско-
американских отношений остается од-
носторонний выход США из Договора 
о ракетах средней и меньшей дально-
сти. Действительно, с момента заклю-
чения этого договора в 1987 году про-
изошли серьезные изменения в мире. 
Многие страны развивали и продол-
жают развивать данный вид воору-
жения, а Россия и США – нет. Мы са-
ми себя добровольно в этом ограни-
чиваем. Такое положение дел, конеч-
но же, может вызывать вопросы. Так 

нужно было нашим американским 
партнерам сказать по-честному, а не 
использовать надуманные обвинения 
в адрес России для обоснования сво-
его одностороннего выхода из Дого-
вора. Сделали бы лучше, как в 2002  
году, – из ПРО вышли по-честному. Как 
они действуют? Сами все нарушают, а 
потом ищут оправдание и назначают 
виновных. Сперва начали разработ-
ку и применение ракет средней даль-
ности, присвоив им для отвода глаз 
наименование «ракеты-мишени» для 
целей ПРО. Затем приступили к раз-
вертыванию в Европе универсальных 
пусковых установок Mk-41, которые 
позволяют осуществить боевое приме-
нение крылатых ракет средней даль-
ности «Томагавк».

Сделав все это, США откровенно 
пренебрегли, демонстративно проиг-
норировали совокупность положений, 
предусмотренных статьями 4 и 6 До-
говора о ракетах средней и меньшей 
дальности.

Как мы оцениваем в этой связи си-
туацию? Я уже говорил и хочу повто-
рить: Россия не намерена первой раз-
мещать подобные ракеты в Европе. Ес-
ли же они действительно будут произ-
ведены и поставлены на европейский 
континент, а США такие планы име-
ют, то это резко обострит ситуацию в 
сфере международной безопасности, 
создаст для России серьезные угрозы, 
ведь у некоторых классов этих ракет 
подлетное время до Москвы может со-
ставить до 10–12 минут. В таком слу-
чае мы будем вынуждены предусмо-
треть зеркальные и асимметричные 
действия. Что это значит? Россия бу-
дет вынуждена создать и развернуть 
виды вооружений, которые могут быть 
использованы не только в отношении 
тех территорий, с которых для нас бу-
дет исходить соответствующая прямая 
угроза, но и в отношении тех террито-
рий, где находятся центры принятия 
решений о применении угрожающих 
нам ракетных комплексов.

Американские коллеги уже пыта-
лись получить абсолютное военное 
превосходство с помощью глобальной 
ПРО. Нужно оставить подобные ил-
люзии. Ответ с нашей стороны всегда 
будет действенным и эффективным.

Работа по перспективным образ-
цам и системам вооружений, о ко-
торых говорил в Послании прошло-
го года, продолжается – ритмично, 
без сбоев, по плану. Началось серий-
ное производство комплекса «Аван-
гард». В этом году, как и планирова-
лось, им будет оснащен первый полк 
РВСН. Проводится и цикл испытаний 
тяжелой, беспрецедентной по мощ-
ности межконтинентальной ракеты 
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«Сармат». Лазерные установки «Пе-
ресвет» и авиационные комплексы с 
гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» 
в режиме опытно-боевого дежурства 
подтвердили свои уникальные характе-
ристики, личный состав получил опыт 
их эксплуатации. В декабре этого го-
да все поставленные в Вооруженные 
Силы «Пересветы» заступят на боевое 
дежурство. Продолжится и работа по 
расширению инфраструктуры базиро-
вания самолетов МиГ-31, оснащенных 
ракетами «Кинжал». Успешно прохо-
дят испытания крылатая ракета не-
ограниченной дальности с ядерной 
двигательной установкой «Буревест-
ник», а также подводный неограни-
ченной дальности беспилотный ап-
парат «Посейдон».

В этой связи хочу сделать од-
но важное замечание. Уже весной  
этого года будет спущена на воду пер-
вая атомная подводная лодка – носи-
тель этого беспилотного комплекса. 
Работа ведется по плану.

Еще одной перспективной новин-
кой, работа над которой идет успешно, 
является гиперзвуковая ракета «Цир-
кон» со скоростью полета около девяти 
махов, дальностью более тысячи кило-
метров, способная поражать как мор-
ские, так и наземные цели. Ее приме-
нение предусмотрено с морских но-
сителей, серийных надводных кора-
блей и подводных лодок, в том числе 
уже произведенных и строящихся под 
ракетные комплексы высокоточного 
оружия «Калибр». 

Для защиты национальных инте-
ресов России на два-три года ранее 
сроков, установленных госпрограм-
мой вооружения, Военно-морскому 
флоту РФ будут переданы семь но-
вых многоцелевых подводных лодок, 
в ближайшее время будет заложено 
пять надводных кораблей дальней 
морской зоны, еще 16 кораблей та-
кого класса будут введены в состав 
ВМФ до 2027 года.

Завершая тему односторонне-
го выхода США из Договора о ра-

кетах средней и меньшей дально-
сти, хотел бы сказать следующее.  
В последние годы США проводят на 
российском направлении полити-
ку, которую вряд ли можно назвать 
дружественной. Законные интере-
сы России игнорируются. Постоян-
но организуются разного рода ан-
тироссийские акции, не спровоци-
рованные с нашей стороны, вводят-
ся все новые и новые незаконные с 
точки зрения международного пра-
ва санкции. Практически полностью 
и в одностороннем порядке демон-
тируется сложившаяся за последние 
десятилетия договорно-правовая ба-
за международной безопасности, и 
при этом Россию же называют чуть 
ли не главной угрозой для США.

Скажу прямо: это неправда. Россия 
хочет иметь полноценные, 
равноправные и дружеские 
отношения с США. Россия никому 
не угрожает, а все наши действия 
в сфере безопасности носят 
исключительно ответный, а значит, 
оборонительный характер. 
Мы не заинтересованы 
в конфронтации и не хотим ее, 
тем более с такой глобальной 
державой, как Соединенные Штаты 
Америки. Но, похоже, наши партнеры 
не замечают, как и какими темпами 
меняется мир, куда он движется. 
Они продолжают свою 
разрушительную и явно ошибочную 
политику. 

Хочу повторить: мы готовы 
к переговорам по разоруженческой 
тематике, но стучаться в закрытую 
дверь больше не будем. Подождем, 
пока и наши партнеры созреют, 
осознают необходимость 
равноправного диалога 
по этой теме.

Мы продолжим развивать наши Воо-
руженные Силы, повышать интенсив-
ность и качество боевой подготовки, 

в том числе с учетом опыта антитер-
рористической операции в Сирии.  
А его получили практически все ко-
мандиры крупных соединений Сухо-
путных войск, силы специальных опе-
раций и военной полиции в части обе-
спечения, экипажи боевых кораблей, 
армейской, оперативно-тактической, 
стратегической и военно-транспортной 
авиации.

Хочу вновь подчеркнуть: 
для устойчивого и долгосрочного 
развития нам нужен мир. И вся 
работа по повышению 
обороноспособности имеет только 
одну цель: она направлена 
на обеспечение безопасности 
страны и наших граждан, чтобы 
никто не мог помыслить не только 
об агрессии против России, но даже 
о том, чтобы попытаться 
использовать методы силового 
давления в отношении нашей 
страны.

Уважаемые коллеги! 
Перед нами стоят масштабные задачи. 
мы идем к их решению системно 
и последовательно, выстраивая такую 
модель социального, экономического 
развития, которая позволит обеспечить 
наилучшие условия для самореализации 
человека, а значит, дать достойные 
ответы на вызовы стремительно 
меняющегося мира, сохранить Россию 
как цивилизацию, основанную 
на собственной идентичности, 
на многовековых традициях, 
на культуре наших народов, наших 
ценностях и традициях. Добиться 
поставленных целей мы сможем, 
только объединяя усилия, только вместе, 
при сплоченности общества, готовности 
всех нас, всех граждан России достигать 
успехов в конкретных делах.

и этих успехов мы обязательно 
добьемся.

Благодарю вас за внимание.

Приоритеты нашей внешней политики 
абсолютно открыты: это укрепление 
доверия, расширение сотрудничества 
в экономике, культуре и науке

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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Стратегия
Чтобы найти у каждого региона 

точки роста, подготовлена Стратегия 
пространственного развития страны. 

Это поручение было дано 
президентом в 2018 году

РИФ–2019. 
Проекты 

нации
15 февраля завершился Российский инвестиционный форум «Сочи–2019». 

Мероприятие проводится уже в 18-й раз. Оно задает тон и формирует 
экспертно-деловую повестку на год вперед, предвосхищая другие 

крупные мероприятия. Здесь представители государственной 
власти, бизнеса и экспертного сообщества могут совместно 

подойти к решению важных экономических задач

текст: Словена Соколова
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на которой предстоит работать в бли-
жайшие годы.

– Мы провели большую подгото-
вительную работу. В ней участвова-
ли государственные служащие, руко-
водители регионов, представители 
бизнеса, ученые, эксперты. Подготов-
кой проектов занимались на местах –  
в регионах и муниципалитетах. И весь 
этот мощный интеллектуальный ре-
сурс был использован для того, что-
бы спланировать глубокие, всесто-
ронние преобразования жизни стра-
ны, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В России есть успешный опыт  
национальных проектов, которые бы-
ли реализованы с 2005 года. Тогда речь 
шла об отдельных направлениях. 

Такой же проектный подход, но 
уже гораздо шире, был использо-
ван при выполнении майских ука-
зов 2012 года. В итоге, как отметил 
премьер-министр, удалось добиться 
снижения смертности и роста рож-
даемости, увеличения зарплаты ра-
ботников социальной сферы. Улуч-
шились условия ведения бизнеса, 
создана сеть МФЦ. 

Сегодня страна находится на новом 
этапе развития, и теперь речь идет 
не о точечных реформах, 
а о комплексных решениях 
и преобразованиях практически 
во всех сферах. 

– Скажем прямо, никогда за всю исто-
рию современной России ничего по-
добного не делалось – такого слож-
ного и масштабного. Труднодости-

Нацпроекты
Важно, чтобы граждане чувствовали 
результаты данной работы каждый день. 
Потому что люди доверяют не красивым 
презентациям, а тому, что видят 
своими глазами

радиционно в первый 
день форума внима-
ние участников при-
ковано к пленарному  
заседанию, которое про-
водится под председа-

тельством премьер-министра Дми-
трия Медведева. 

В этом году основной темой 
разговора в рамках пленарной 
сессии стала реализация 
национальных проектов. 

Открывая заседание, 
Дмитрий Медведев поприветствовал 
участников форума и отметил, 
что данное инвестиционное 
мероприятие отличается 
от всех предыдущих. 

– Впервые мы будем говорить о всесто-
роннем преобразовании нашей страны, 
причем предельно конкретно. Все, что 
нам предстоит сделать для улучшения 
жизни людей, для обеспечения стра-
тегического роста и развития стра-
ны в ближайшие шесть лет, сведено в 
показатели национальных проектов.  
Именно этим вопросам и посвящен наш 
форум, – сказал премьер-министр. 

Речь шла о девяти национальных 
целях, 12 нацпроектах, модерниза-
ции магистральной инфраструктуры 
и 76 федеральных проектах. Это база, 

Т
Место проведения 

краснодарский край,
мо г.-к. Сочи

такой же проектный подход, но уже 
гораздо шире, был использован 
при выполнении майских указов 
2012 года

На ближайшие годы

Результаты

Речь шла о девяти национальных 
целях, 12 нацпроектах, 
модернизации магистральной 
инфраструктуры и 76 федеральных 
проектах

В России есть успешный опыт 
национальных проектов, которые были 
реализованы с 2005 года

Всестороннее 
преобразование страны 

Реализация проектов
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Предварительный портфель 
проектов формируется. 
Заявлена почти тысяча инициатив 
на 76 триллионов рублей

жимые показатели – не значит невоз-
можные. На самом деле только такие 
цели и нужно ставить, если хочешь 
добиться чего-то серьезного, – счи-
тает глава правительства.

Премьер-министр отметил, что эко-
номика имеет серьезные структурные 
дисбалансы и санкционное давление 
продолжится. При этом инфраструк-
тура страны требует глубокой модер-
низации, сферы образования и здра-
воохранения находятся лишь на пути 
к желаемому уровню. Главное, что рос-
сияне пока живут трудно и хотят соци-
альной справедливости. Националь-
ные проекты – один из путей к реше-
нию этих проблем. Важно, чтобы граж-
дане чувствовали результаты данной 
работы каждый день. Потому что лю-
ди доверяют не красивым презентаци-
ям, а тому, что видят своими глазами. 

Цели

Что можно получить благодаря 
реализации нацпроектов, 
и что для этого нужно сделать?

Дмитрий Медведев перечислил лишь 
часть целей. Это более 1,5 миллиона  
новых квартир и 300 тысяч новых 
индивидуальных домов ежегодно,  
40 построенных и реконструирован-
ных детских отделений и больниц, 420 
центров амбулаторной онкологиче-
ской помощи, 230 тысяч новых мест 
в школах, 245 детских технопарков и 
345 мобильных технопарков для де-
тей на селе. А также 40 тысяч кило-
метров отремонтированных дорог 
в регионах, столько же – в крупных 
городах и их пригородах, практиче-
ски 50 реконструированных аэродро-
мов; ликвидация огромного количе-
ства городских свалок; строительство 
научных центров мирового уровня. 

Это, как подчеркнул глава прави-
тельства, конкретные цели, по дости-

жению которых будут оценивать вы-
полнение национальных проектов. 

– Следить за ситуацией из москов-
ских кабинетов невозможно, поэтому  
я и мои коллеги по правительству бу-
дем выезжать в регионы. Такие поезд-
ки уже начались. За каждую недостро-
енную школу, за каждый непостроен-
ный, неотремонтированный километр 
дороги, не приведенный в порядок 
парк или неубранную свалку будет от-
вечать не абстрактная власть, а кон-
кретный чиновник – я надеюсь, что 
это все сидящие в зале понимают, –  
отвечать перед правительством. Эта 
ответственность должна быть весь-
ма и весьма серьезной, – сказал он. 

Премьер-министр остановился 
на экономической ситуации, 
отметив, что обстоятельства 
все еще являются сложными. 
Однако экономика страны реагирует 
на эти факторы по-другому. 

– По итогам прошлого года валовой 
внутренний продукт вырос более чем 
на 2%. Рост экономики фиксируется 
уже третий год подряд. Но, конечно, 
качество этого роста нас не устраи-
вает. Он пока не ощущается нашими 
гражданами. Темпы роста инвестиций 
в основной капитал остаются ниже 
целевых значений. Есть и целый ряд 
других неблагоприятных моментов, –  
заметил Дмитрий Медведев. 

Тем не менее, сделано немало. В це-
лом стабильны и финансовые рынки, 
и банковская система. У страны адек-
ватный текущей ситуации внешний 
долг, положительный платежный ба-
ланс. Рекордно низким остается уро-
вень безработицы – около 4,8% от 
численности экономически активно-
го населения.

В феврале агентство Moody’s повы-
сило суверенный кредитный рейтинг 
России. Таким образом, все три рей-
тинговых агентства признают устой-
чивость российской экономики. 

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru



МСК федерация

24 МСК 02 | 2019

Финансирование
Сегодня национальные проекты 
рассматриваются как инвестиционный 
инструмент, который позволяет 
направлять на приоритетные цели 
ресурсы из разных источников

Задачи

Среди главных задач на ближайшее 
время – закрепить положительные 
тенденции и действовать 
по следующим направлениям.

Первое. Необходимо продол-
жить формирование экономи-

ческой среды, которая стимулирует 
деловую активность и рост инвести-
ций. Бюджетная, налоговая и тариф-
ная политика, отраслевое регулиро-
вание должны быть настроены так,  
чтобы помогать бизнесу.

У России 31-е место в рейтинге Все-
мирного банка по ведению бизнеса. 

– Теперь мы запустили новый  
механизм – «Трансформация делово-
го климата», в рамках которого со-
вместно с бизнесом будем работать 
по еще большему числу направле-
ний. В нем почти полторы сотни ме-
роприятий, которые помогут сокра-
тить сроки и затраты на подключение 
к сетям, перейти к предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг в сфере градостроительства в 
электронной форме, широко внедрять 
цифровые технологии, упростить  
административные процедуры в сфе-
ре международной торговли, – рас-
сказал премьер-министр. 

Продолжится работа над совер-
шенствованием сферы контрольно-
надзорной деятельности, а также над 
созданием научно-методической базы –  
комплексной отрасли знаний, кото-

рая включает в себя право, экономи-
ку и математические науки.

– Этим у нас системно никто не за-
нимался, поскольку мы живем в кон-
трольных реалиях прошлого века, 
когда многочисленные проверяющие 
следят за соблюдением устаревших 
и избыточных требований, которые  
не обеспечивают ни исключения смерт-
ности, ни снижения травматизма,  
ни уменьшения других рисков. Эту 
ситуацию точно нужно переломить в 
ближайшее время, – заявил глава пра-
вительства. 

Второе. Сегодня национальные 
проекты рассматриваются как 

инвестиционный инструмент, кото-
рый позволяет направлять на приори-
тетные цели ресурсы из разных источ-
ников. Параметры финансирования 
данных проектов впечатляют: за бли-
жайшие шесть лет – более 25,7 трил-
лиона рублей. Это не только бюджет-
ные средства. 

Предварительный портфель про-
ектов формируется. Заявлена почти 
тысяча инициатив на 76 триллионов 
рублей. 250 из них – инвестицион-
ные предложения, общая стоимость 
которых – порядка 12 триллионов.  
Проекты затрагивают различные сфе-
ры: от строительства газохимических 
комплексов и мусоросжигательных 
заводов до создания российских про-
граммных продуктов с элементами 
искусственного интеллекта. 100 про-
ектов уже рассмотрено. Планирует-
ся, что до конца года по ним начнет-
ся практическая работа.

01

02

«трансформация делового климата» 
позволит совместно с бизнесом 
будем работать по еще большему 
числу направлений

Помогать бизнесу

Международная торговля

необходимо продолжить 
формирование экономической среды, 
которая стимулирует деловую активность 
и рост инвестиций

У России 31-е место в рейтинге 
Всемирного банка по ведению 
бизнеса

Положительные 
тенденции 

Новый механизм
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Цель одна, но задачи у каждого 
региона свои. Национальные проекты 
всегда должны быть заточены 
под конкретные нужды 
конкретных регионов

Третье. Чтобы поддержать инве-
стиционную активность в важ-

нейших секторах экономики, под-
готовлен отраслевой раздел Плана  
по ускорению темпов роста инвести-
ций в основной капитал и повыше-
нию до 25% их доли в валовом вну-
треннем продукте.

– Геология и недропользование, 
электроэнергетика, транспорт, сель-
ское хозяйство, строительство – все эти  
сферы имеют свою специфику. Соот-
ветственно требуют особого регулиро-
вания. Для развития отдельных участ-
ков транспортной инфраструктуры бу-
дут установлены специальные долго-
срочные тарифы. Участники проектов 
по строительству и эксплуатации вы-
сокоскоростного железнодорожного 
транспорта получат льготы по упла-
те части налогов и возмещению за-
трат. Также предусматривается уточ-
нить механизм предоставления суб-
сидий в промышленности и сельском 
хозяйстве с точки зрения их влияния 
на инвестиционный процесс, включая 
смежные отрасли. Для этого будем ис-
пользовать методику «инвестиционно-
го мультипликатора», – рассказал Дми-
трий Медведев. – Мы также планиру-
ем изменения в Градостроительный 
кодекс, которые упростят механизм 
комплексного развития территорий, 
помогут привлечь новых инвесторов. 
Ведь сам по себе объем вложенных 
средств – это еще не гарантия успе-
ха, особенно если речь идет о бюджет-
ных деньгах. Поэтому нужно и даль-
ше работать над повышением отда-
чи от государственных инвестиций.

Четвертое. Развитие уже дей-
ствующих инструментов сти-

мулирования инвестиций, включая  
механизм специальных инвестицион-
ных контрактов, который создает усло-
вия для вложения денег в высокотехно-
логичные сектора. В частности, в но-
вой версии так называемых СПИКов 
(специнвестконтрактов) в обязатель-

ном порядке предусмотрено участие 
регионов и муниципалитетов.

Будет увеличен предельный срок 
действия специальных инвесткон-
трактов. Более четко определены обя-
зательства инвестора, разработаны  
перечень технологий и порядок кон-
троля за исполнением обязательств. 
Планируется внесение изменений в 
Налоговый кодекс, в том числе приме-
нение в течение всего срока действия 
СПИКа льготы по налогу на прибыль 
для организаций, которые получили 
статус налогоплательщика.

– Еще один механизм, который у 
нас действует с прошлого года, – спе-
циальные административные районы. 
Это фактически «территории привиле-
гий», где для инвесторов создан особый 
режим налогообложения и валютного 
регулирования, предусмотрены дру-
гие льготы. Таких районов пока два –  
в Калининградской области и Примор-
ском крае. Нужно посмотреть на их ре-
зультаты. Если мы признаем послед-
ние интересными, тогда можно будет 
подумать и о распространении этого 
опыта, – отметил премьер-министр. 

Уменьшаем различия

Ключевой задачей ближайшего 
будущего является уменьшение 
различий между субъектами 
Федерации.

– Цель одна, но задачи у каждого реги-
она свои. Иными словами, националь-
ные проекты всегда должны быть зато-
чены под конкретные нужды конкрет-
ных регионов. И деньги должны рас-
пределяться соответственно. Пытаться 
подойти к этому вопросу формально (у 
нас, к сожалению, это случается), урав-
няв для субъектов целевые показате-
ли нацпроектов и финансирование, 
– неверно. Поэтому поручаю руково-
дителям проектов действовать строго 
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в соответствии с таким, конкретным, 
подходом. Проектный метод обязыва-
ет нас подходить к решению вопро-
сов нешаблонно – искать эффектив-
ные, гибкие, индивидуальные реше-
ния для каждого случая, – заявил Дми-
трий Медведев. – Деньги большие, но 
нужно будет их очень рационально 
тратить. Направлять именно туда, где 
они нужны. Иначе мы и эти триллио-
ны можем выбросить в непонятном на-
правлении. Уйдут просто, и потом бу-
дем говорить, что были такие деньги, 
а результата нет. Нужно обязательно 
заниматься этим адресно, конкретно.

Чтобы найти у каждого региона 
точки роста, подготовлена 
Стратегия пространственного 
развития страны. 

Данное поручение было дано прези-
дентом в 2018 году. Документ дора-
ботали, и сейчас вместе с паспорта-
ми национальных проектов стратегия 
станет основой для принятия реше-
ний по развитию субъектов Федера-
ции. Исходя из особенностей террито-
рий, документ предусматривает фор-
мирование 12 макрорегионов. Это 
позволит сделать меры господдерж-
ки адресными и эффективными, ис-
ключить их дублирование.

Для каждого региона на основе 
конкурентных преимуществ опреде-
лены приоритетные экономические 
специализации.

Также планируется развивать пер-
спективные центры экономического 
роста. Это крупные городские агломе-

рации, малые и средние города, моно-
города, исторические поселения и нау-
кограды, сельские территории, терри-
тории, которые специализируются на 
добывающей промышленности.

Особое внимание будет уделено
геостратегическим территориям: 
Крыму, Севастополю, Калининграду, 
регионам Дальнего Востока, 
Северному Кавказу 
и Арктической зоне. 

Будут ликвидированы инфраструк-
турные ограничения федерального 
уровня, станут доступными для реги-
онов дороги, электросети и телеком-
муникации. 

Средства, которые выделят на ре-
ализацию проектов, колоссальные.  
Федеральный бюджет планирует со-
финансировать в ряде случаев до 99% 
расходов субъектов. И это тоже яв-
ляется беспрецедентным решением. 

Регионы будут получать средства 
и помимо тех, которые пойдут 
на осуществление национальных 
проектов.

На межбюджетные трансферты в этом 
и следующем годах предусмотрено 
практически по 1,7 триллиона рублей. 
Эти средства пойдут на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и компен-
сацию дополнительных расходов, ко-
торые связаны с повышением зарплат 
бюджетников.

Будет оказано содействие снижению 
долговой нагрузки на бюджеты. 

Важно сделать связь между учебными 
заведениями и производством 
действительно эффективной. 
к развитию образования нужно 
активнее подключать реальный сектор 
экономики и бизнес

Кадровый вопрос

Подготовка и переподготовка

инвестиции в образование каждого 
человека – это самое эффективное 
вложение в развитие страны

не только в национальный проект 
«образование», но и во все остальные 
нацпроекты включены программы 
обучения. непрерывное образование 
должны получать и те, кто учит

Стране нужны 
профессионалы 

Студенческая практика



Для каждого региона на основе 
конкурентных преимуществ 
определены перспективные 
экономические специализации

02 | 2019 МСК 27

– Я напомню: значительную часть 
коммерческих кредитов мы замести-
ли бюджетными. Это была очень важ-
ная работа. Мы вместе с вами (я имею  
в виду губернаторов, здесь присут-
ствующих) вели ее все эти годы. Став-
ка по ним ниже, срок возврата более 
длинный. Ситуация стала улучшать-
ся. К началу этого года объем госдол-
га субъектов Федерации сократился 
более чем на 100 миллиардов рублей. 
Это пока не так много – 5%, но все-
таки тенденция к сокращению, – от-
метил глава правительства. 

Вместе с ростом налоговых и нена-
логовых поступлений, в прошлом году 
с профицитом исполнены бюджеты 70 
регионов – против 38 в 2017-м. С дефи-
цитом бюджета остаются 15 субъек-
тов. Появившиеся средства власти ре-
гионов должны вкладывать в экономи-
ку и социальное благополучие людей.

Кадры

Для успеха национальных проектов 
актуален кадровый вопрос. 
Стране нужны профессионалы, 
специалисты с хорошим 
образованием и квалификацией, 
опытные, ответственные, 
современно мыслящие. 

– Понятно, что профессионалами не 
рождаются, – их нужно обучать, под-
держивать, мотивировать. Инвести-
ции в образование каждого человека –  
это самое эффективное вложение в 
развитие страны. Тем более в совре-
менном мире, который стремитель-
но меняется, переходит на «цифру». 
Учебники просто не в силах угнаться 
за техническим прогрессом, поэтому 
люди должны иметь совершенно дру-
гую гибкость мышления, способность 
постоянно усваивать что-то новое, бы-
стро переучиваться, если жизнь того  
требует, – подчеркнул вице-премьер. 

В связи с этим не только в наци-
ональный проект «Образование»,  
но и во все остальные нацпроекты 
включены программы обучения. Не-
прерывное образование должны полу-
чать и те, кто учит. Поэтому подготов-
ка и переподготовка работников выс-
шей и средней школы будет усилена. 
Для школьных учителей во всех реги-
онах будут созданы центры непрерыв-
ного повышения квалификации и ак-
кредитационные центры. Ежегодно не 
менее 30 преподавателей университе-
тов, которые входят в топ-200 миро-
вых рейтингов, будут получать гран-
ты на разработку передовых программ 
высшего образования.

Важно сделать связь между учеб-
ными заведениями и производством 
действительно эффективной. К раз-
витию образования нужно активнее 
подключать реальный сектор эконо-
мики и бизнес. Это касается вузов-
ской науки, студенческих курсовых и 
дипломных работ, которые зачастую 
не находят конкретного применения, 
а пылятся на кафедрах. Для этого нуж-
но, чтобы студенческая практика пе-
рестала быть формальностью, а поиск 
потенциальных работодателей для вы-
пускников, их профориентация ста-
ли важнейшей частью работы вуза. 

– Уважаемые коллеги, я буду завершать. 
Напомню такую историю. Когда про-
ектировали советский аппарат, кото-
рый должен был спуститься на Луну, 
возник вопрос, какова ее поверхность. 
Инженеры заспорили с Сергеем Пав-
ловичем Королевым по поводу того, 
где гарантии, что Луна твердая, а не 
жидкая. На это Королев сказал: «Вам 
нужны гарантии?». И написал на бу-
маге: «Луна – твердая». И подписался: 
«Королев». Я предлагаю сделать уве-
ренность в успехе частью наших с ва-
ми должностных обязанностей и по-
стараться передать этот настрой всем 
нашим людям, – сказал в заключение 
Дмитрий Медведев.

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru



МСК риф–2019

28 МСК 02 | 2019

работе форума, который проходил на пло-
щадке Главного медиацентра Олимпий-
ского парка города-курорта,  приняли 
участие свыше 8000 делегатов из более 
чем 65 государств: представители феде-
ральных и региональных органов власти,  
ведущие экономисты и предпринимате-
ли, эксперты и консультанты, руководи-
тели крупных отечественных и зарубеж-
ных компаний. 

За время работы РИФ было подписано 
567 соглашений и протоколов о намерении 
на общую сумму в 968,033 миллиарда рублей 
(учтены соглашения, сумма которых не явля-
ется коммерческой тайной).

Успешная работа

Как рассказал губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев, Российский 
инвестиционный форум в этом году 
стал действительно успешным 
для Краснодарского края. 

Регион заключил 228 соглашений на сумму  
более 298 миллиардов рублей. Это на 56 мил-
лиардов больше, чем в 2018-м. Глава Куба-
ни отметил, что порядка 60% от этой сум-
мы пришлось на отрасли ЖКХ и промышлен-
ность. Также инвесторы проявили интерес 
и к традиционным секторам экономики –  
сельскому хозяйству, курортной сфере и 
транспорту.

– Мы вышли на новый уровень проектов 
– все они инновационные, прорывные. Их 
реализация позволит экономике края сде-
лать качественный скачок. Еще три года на-
зад мы говорили об импортозамещении, а 
также о необходимости развивать экономи-
ку и модернизировать отрасли, которые по-
зволят заполнить освободившиеся полки.  
А сегодня наша продукция становится 
экспортно-ориентированной, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Стенд Кубани традиционно стал самым 
масштабным на форуме. Его площадь чет-
вертый год подряд составила более 1,5 ты-
сячи квадратных метров. 

Экспозицию разделили на тематические 
зоны: инновационную площадку
«Умный город», сектор, посвященный 
развитию киноиндустрии, и деловую зону 
в виде амфитеатра. отдельно 
был представлен масштабный проект 
в сфере туризма – «Золотое кольцо 
Боспорского царства». 

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 
презентация региона пользовалась боль-
шой популярностью среди участников 
форума. Стенд был отмечен на федераль-
ном уровне и в целом признан лучшим 
на выставке. 

– Гости с удовольствием посещали дегу-
стационную зону с продукцией под брендом 

В

На РИФе 
было 
подписано 

567 
соглашений 
на общую 
сумму 
в 968,033 
млрд. рублей

1,5 тыс. кв. м 
Стенд кубани признан 
лучшим на выставке.  

Презентация городов 
и районов кубани 
в этом году проводилась 
в новом формате.

краснодарский край 
ежегодно демонстрирует 
инвесторам наиболее 
яркие и мощные 
проекты
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Раскрывая 
потенциал

С 13 по 15 февраля в Сочи прошло одно из самых 
масштабных событий в экономической и политической 

жизни страны – Российский инвестиционный форум

текст: Инна Ознобихина
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«Сделано на Кубани», интересовались инно-
вационной площадкой. Настоящий ажиотаж 
был на «Киноплатформе». Кстати, эта сек-
ция стала уникальным местом для дискус-
сий и деловых встреч представителей кино-
индустрии и бизнеса, – отметил глава края.

Центром регионального стенда стала экс-
позиция Сочи, Краснодара и Новороссийска, 
объединенных в одну концепцию – «Умный 
город». 

на площади в 180 квадратных метров 
были представлены современные технологии 
и решения, разделенные 
по пяти направлениям: 

• «транспорт», 
• «городская среда», 
• «муниципальное пространство», 
• «Социальная сфера»,
• «ЖкХ».

Мощная презентация

Презентация городов и районов Кубани  
в этом году проводилась в новом форма-
те. Представители пяти территориально-
экономических зон и двух агломераций, на 
которые был разделен регион в соответствии 
со Стратегией–2030, рассказали о приоритет-
ных инвестпредложениях своих территорий. 

Модератором презентации выступил 
заместитель главы региона Игорь Галась. 
Он подчеркнул, что Краснодарский край 
ежегодно демонстрирует инвесторам 
наиболее яркие и мощные проекты.

– Были сформированы советы экономиче-
ских зон, куда вошли лично главы горо-
дов и районов, избраны их председатели.  
Кроме того, определили пул прорывных 
проектов для опережающего развития тер-
риторий, – уточнил заместитель руководи-
теля края.

ЦЕНТРАЛьНАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Первым свои проекты презентовал 
представитель Центральной экономической 
зоны – глава Тимашевского района 
Андрей Палий. 

По его словам, сегодня определены четыре  
приоритетных инвестиционных проекта. 
Среди них – строительство электростан-
ции «Ударная ТЭС» в Крымском районе.  
Ее возведение позволит решить вопрос 
энергодефицита в Краснодарском крае и 
поддержать стабильную работу энергоси-
стемы Крымского полуострова. Объем ин-
вестиций в проект составит более 51 мил-
лиарда рублей. 

Кроме того, в Брюховецком районе пред-
полагается строительство логистического 
центра для хранения минеральных удобре-
ний, пестицидов, элитных семян и анало-
гичной продукции. Производственный ком-
плекс будет состоять из двух складов пло-
щадью в 10 тысяч квадратных метров каж-
дый. Мощность единовременного хранения 
достигнет 120 тысяч тонн. Объем инвести-
ций в проект составит свыше 850 миллио-
нов рублей. 

Также в Кореновске планируется стро-
ительство цеха хлебобулочных изделий 
для мороженого. Производственная мощ-
ность объекта составит 180 тысяч вафель-
ных стаканчиков и 100 тысяч вафель-
ных рожков в год. Сумма инвестиций –  
400 миллионов рублей, срок реализации 
проекта – 2 года.

ЧЕРНОМОРСКАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Представитель Черноморской 
экономической зоны – мэр Новороссийска 
Игорь Дяченко отметил, что основная 
задача развития территории – это усиление 
мощности «южных ворот» России. 

Речь идет о формировании транспортно-
логистических узлов меж дународного  
уровня как основной составляющей Южно-
го экспортно-импортного хаба. Среди при-
оритетных проектов зоны – строительство 
порта Марина для парусных и моторных ма-
ломерных судов на 94 яхт-места (стоимость 
проекта оценивается более чем в 1 милли-
ард рублей). 

Кроме того,  был предс тавлен про-
ект создания круглогодичного курортно-
спортивного комплекса в Темрюкском 
районе. Планируется, что единовремен-
но его смогут посещать около 1400 чело-
век (объем вложений – порядка 957 мил-
лионов рублей).

ВОСТОЧНАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

О приоритетных проектах Восточной 
экономической зоны рассказал глава 
Армавира Андрей Харченко. 

В частности, на Российском инвестици-
онном форуме был представлен проект 
по развитию сети промышленных пар-
ков на территориях Армавира, Новоку-
банского и Тихорецкого районов. Здесь 
будут производить семена, микробиоло-
гические добавки, строительные матери-
алы, рефрижераторные контейнеры и де-
тали для почвообрабатывающей техники. 
Объем инвестиций составит почти 4 мил-

География 
форума

Самые многочисленные 
делегации 
(официальные лица 
и представители бизнеса) 
были из таких стран, как 

СШа 
115 

Швейцария 
49

Великобритания 
38 

Франция 
36 

германия 
35 

италия 
25 

китай 
25 

нидерланды 
20 

япония 
16

Среди российских 
и иностранных 
официальных лиц 
были представлены: 

5 полномочных 
представителей 
Президента РФ 
в федеральных округах;

9 заместителей 
председателя 
Правительства РФ;

16 министров 
Российской Федерации;

18 глав федеральных 
служб и агентств; 

84 субъекта РФ, из них 
79 на уровне глав;

4 иностранных министра 
из двух государств: 
Республики абхазия 
и никарагуа
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лиарда рублей, планируется создать 839 
рабочих мест. Появление новых предпри-
ятий позволит снизить импорт товаров  
из других регионов. 

Кроме того, планируется реализовать 
проект реконструкции завода глубокой пе-
реработки кукурузы в Гулькевичском рай-
оне. Мощность предприятия достигнет  
700 тонн обработанногосырья в сутки. 

В Курганинском районе предпола-
гается строительство 2-й линии завода 
по производству тротуарной плитки, в 
Кавказском – предприятия по изготов-
лению соков.

ПРЕДГОРНАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Развитие промышленности является 
одним из приоритетов и Предгорной 
экономической зоны. Проекты территории 
представил глава Белореченского района 
Александр Шаповалов. 

В частности, он рассказал, что в Белоре-
ченске предполагается модернизация за-
вода по производству удобрений. Ожида-
ется, что до 2023 года инвестор вложит в 
развитие предприятия более 15 миллиар-
дов рублей. Это позволит создать 85 рабо-
чих мест. Кроме того, планируется строи-
тельство логистического центра и центра 
приема и реализации продукции (объем 
инвестиций – 150 миллионов).

СЕВЕРНАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Муниципалитеты Северной экономической 
зоны представил руководитель 
Кущевского района Илья Гузев. 

По его словам, одно из главных преиму-
ществ данной зоны – ее географическое 
расположение. Кроме того, в муниципаль-
ных образованиях территории имеется до-
статочный потенциал для производства 
и переработки продукции. В частности,  
на Российском инвестиционном форуме 
Крыловский район презентовал проект 
по созданию промпарка на десять рези-
дентов. Основным направлением инду-
стриальной зоны станет переработка сель-
скохозяйственной продукции. В год здесь 
смогут обрабатывать до 40 тысяч тонн сы-
рья. Реализация проекта даст 500 новых 
рабочих мест. 

Староминский район представил на 
форуме проект предприятия по глубокой  
переработке зерновых культур. Общая 
стоимость составит 7 миллиардов ру-
блей. Планируется создание 356 новых 
рабочих мест.

КРАСНОДАРСКАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ

Глава Краснодара Евгений Первышов провел 
презентацию Краснодарской агломерации. 

В первую очередь он представил несколь-
ко инвестиционных предложений в сфере  
инфраструктурного развития территорий. 
Так, масштабный проект предполагает-
ся реализовать в восточной части кубан-
ской столицы – строительство новой те-
плоэлектроцентрали с энергоблоком (па-
рогазовой установкой) мощностью в 450 
МВт. Для этого предусмотрена территория 
в новом земельном массиве в 1,5 тысячи 
гектаров в районе поселков Знаменского 
и Зеленопольского, который передан в му-
ниципальную собственность. Стоимость 
проекта – 30 миллиардов рублей, срок реа-
лизации – 3 года. Также на данной террито-
рии планируется создание логистического, 
промышленного, медицинского и жилищно-
го кластеров и общественно-деловой зоны.

СОЧИНСКАЯ  
АГЛОМЕРАЦИЯ

Как рассказал глава Сочи Анатолий Пахомов, 
территория выделена в самостоятельную 
экономическую зону как самый активно 
растущий город-курорт. 

Согласно Стратегии к 2030 году в эконо-
мику агломерации необходимо привлечь  
свыше 1 триллиона рублей инвестиций. Это 
возможно за счет реализации семи прорыв-
ных проектов, среди которых создание ма-
рины на 250 яхто-мест, строительство все-
сезонного аквапарка, который позволит  
ежегодно принимать порядка 1 миллиона 
гостей, а также микрорайона со своей ин-
фраструктурой, детскими образовательны-
ми учреждениями и транспортной развяз-
кой, в селе Раздольном Хостинского района.

Подводя итоги презентации городов и 
районов края, Вениамин Кондратьев при-
звал глав территорий постоянно анализи-
ровать изменения в экономике региона,  
искать новые ниши на рынке. При реали-
зации инвестпроектов необходимо выра-
ботать конкретный алгоритм и просчи-
тать проблемы, с которыми, возможно,  
придется столкнуться.

– Специализация зон может и должна 
трансформироваться в зависимости от эко-
номических условий. Руководителям терри-
торий необходимо уметь быстро и правиль-
но реагировать на конъюнктуру рынка. Уча-
стие в форуме – это еще одна возможность 
для вас сверить часы, пообщаться с коллега-
ми на всех уровнях, – сказал глава Кубани.

мероприятия 
форума посетили главы 
дипломатических 
корпусов 19 государств: 

• Бахрейна,
 
• Болгарии,
 
• Боливии,
 
• Бурунди,
 
• Зимбабве,
 
• индии,
 
• ирака,
 
• ирана,
 
• исландии,
 
• Йемена,
 
• кении,
 
• маврикия,
 
• мозамбика,
 
• монголии,
 
• никарагуа,
 
• Республики Беларусь,
 
• Республики Южная 
     осетия – алания,
 
• Франции,
 
• ЮаР

Кубань 
заключила 

228 
соглашений 
на сумму 
более 298 
млрд. рублей
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День защитника Отечества 
по всей России прошли празд-
ничные мероприятия и ак-
ции памяти павших воинов.  

Глава государства Владимир Путин 
возложил венок к могиле Неизвест-
ного солдата у Кремлевской стены.

В кубанской столице в торжествен-
ной церемонии в честь праздника на 
площади Памяти Героев приняли уча-
стие губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев и председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко. 

Также на мероприятие пришли 
член Совета Федерации Федерального  
Собрания Владимир Бекетов, началь-
ник УФСБ Кубани Игорь Колосов, глав-
ный федеральный инспектор по краю 
аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в ЮФО Алексей  
Ермаков, жители Краснодара. Они воз-
ложили венки к Вечному огню.

Под звуки метронома собравшие-
ся почтили память защитников Отече-
ства минутой молчания. Затем воен-
ный оркестр исполнил гимны России 

день памяти и чести

В

Место проведения 
краснодарский край 

мо г. краснодар

и Кубани, военнослужащие Красно-
дарского территориального гарнизо-
на прошли торжественным маршем.

Ранее глава региона поздравил всех, 
кто связан с Днем защитника 
Отечества. Он отметил, что в этот 
праздник чествуют военных, 
чей боевой дух, верность присяге 
и стране являются надежным 
щитом России.

«В этом февральском дне – многове-
ковая история доблести и героизма 
русского воина, который во все вре-
мена оберегал свою Родину. Меня-
лись эпохи и поколения, но великие 
победы, нерушимое единство наше-
го народа, готовность отдать жизнь 
в обмен за мир на родной земле все-
ляют гордость за своих защитников, 
за свое Отечество», – говорится в по-
здравлении.

Вениамин Кондратьев адресовал 
слова особой благодарности ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
участникам локальных конфликтов, 
отметив, что нечеловеческими усилия-
ми, через боль и страдания, они отсто-
яли свободу и независимость страны.

Губернатор также поздравил  
сотрудников правоохранительных 
органов, спасателей, казаков – всех, 
кто своим повседневным трудом обе-
спечивает порядок и безопасность в 
крае и приходит на помощь в труд-
ные минуты.

«Любовь к Отечеству, ответствен-
ность за него, свой край, свою семью 
и близких – это объединяющие ценно-
сти для всех поколений россиян. Сегод-
ня молодые защитники бережно хранят 
победные традиции предков, оберега-
ют нашу страну, родную Кубань – как 
в мирное время, так и на боевом по-
сту», – сказал Вениамин Кондратьев.

Празднование Дня защитника оте-
чества в новороссийске началось  
с возложения венков и цветов к Сте-
не памяти.

на Площади героев утром собра-
лись ветераны войны и Вооружен-
ных сил, военнослужащие, предста-
вители власти, молодежь, обществен-
ность. они почтили память погибших 
минутой молчания. После этого у ме-
мориала состоялся митинг, на кото-
ром вспоминали подвиг освободите-
лей города-героя.

Памяти павших

В праздничный день по цен-
тральной улице крымска про-
шел торжественный парад воен-
нослужащих, казаков, кадетов и 
воспитанников ВПк. Принимал 
его командир 1-й смешанной  
авиационной дивизии гвардии 
полковник Владимир куценко.

Строем прошли парадные рас-
четы 1-й гвардейской Бара-
новической краснознамен-
ной ордена Суворова III сте-
пени смешанной авиацион-
ной дивизии.

Продолжили парадное шествие 
казаки крымского гко, курсан-
ты филиала кубанского казачье-
го кадетского корпуса им. ата-
мана м. П. Бабыча, расчет Все-
российского военно-патриотиче- 
ского общественного движе-
ния «Юнармия», члены военно-
патриотического клуба «Ратник».

Гордость
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осемь представителей Крас-
нодарского края вышли в фи-
нал всероссийского конкурса 
управленцев по ЮФО.

Полуфинал конкурса «Лидеры Рос-
сии» прошел 9–10 февраля в Ростове-
на-Дону. В мероприятии были пред-
ставлены все восемь субъектов РФ, вхо-
дящих в Южный федеральный округ. 

к оценочным мероприятиям очного 
этапа были допущены (участников)

краснодарский край                            91
Ростовская область                              85
Волгоградская область                        35
Республика крым                                 18
Севастополь                                          17
астраханская область                          10
Республика калмыкия                           7 
Республика адыгея                                 4 

также в число полуфиналистов вошли 
трое граждан Украины.

Конкурсанты прошли обязательное 
контрольное тестирование для под-

«Лидеры России»

тверждения результатов дистанци-
онного этапа.

В ходе торжественного открытия 
полуфинальных состязаний 
с приветственным словом 
к участникам обратился 
полномочный представитель 
Президента РФ в ЮФО 
Владимир Устинов.

– В современных условиях особое зна-
чение приобретает мотивация руко-
водителей – как для чиновников, так 
и для предпринимателей не долж-
ны быть пустыми звуками понятия  
«порядочность», «служение Отечеству» 
и «любовь к Родине». А конкурс «Лиде-
ры России» нацелен на поиск именно 
таких управленцев – талантливых, во-
левых и преданных своему делу, – под-
черкнул Владимир Устинов.

О личном опыте рассказал победи-
тель «Лидеров России» 2017–2018 го-
дов Олег Салагай, вскоре после побе-
ды назначенный на пост заместителя  
министра здравоохранения РФ. Он 
призвал слушать и узнавать новое, 
учиться на ошибках тех, кто про-
шел непростой управленческий путь.

По итогам двух отборочных дней 
из участников полуфинала Южного  

В

Место проведения 
Ростовская область 

г. Ростов-на-Дону 

федерального округа приглашения в 
финал получили 25 конкурсантов. 

Как сообщил руководитель проекта, 
гендиректор АНО «Россия – страна 
возможностей», проректор РАНХиГС 
Алексей Комиссаров, больше всего 
представлены Краснодарский край, 
Ростовская и Волгоградская области, 
а также Республика Крым. 

В числе кубанских финалистов – че-
тыре краснодарца и по одному пред-
ставителю от Ейска, Новороссийска, 
Гулькевичей и Усть-Лабинска (работ-
ники крупных коммерческих компа-
ний, Министерства энергетики РФ и 
индивидуальный предприниматель).

Финал конкурса пройдет с 13 по 17 
марта в Сочи. Все участники заверша-
ющего этапа получат образовательные 
гранты, а победители – наставника  
из числа известных руководителей 
в сфере бизнеса и государственного 
управления, а также шанс попасть в 
специальную программу развития ка-
дрового управленческого резерва.

Как уточнили организаторы меро-
приятия, помимо успешного преодо-
ления очного полуфинала для выхода 
в следующий этап участникам требу-
ется реализовать социальный проект 
в рамках задания «Сердце лидера». 
Из конкурсантов, набравших высо-
кие баллы, но не прошедших в фи-
нал, сформирован лист ожидания. 
Если финалист не выполнит указан-
ного задания, его ждет дисквалифи-
кация. Тогда к участию будет при-
глашен конкурсант из очередного  
списка, который выполнил это усло-
вие конкурса.

Губернатор 
Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев:
 

– Для многих молодых талант-
ливых людей конкурс «лидеры 
России» – это реальная возмож-
ность заявить о себе и получить 
перспективы для быстрого, даже 
стремительного карьерного роста 
как в госслужбе, так и в крупных 
компаниях.

конкурс «лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы 
«Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой 
организации, созданной по указу Президента РФ Владимира Путина, которая 
объединяет 15 самостоятельных проектов
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События

кубанской столице 16 фев-
раля в торжественной об-
становке отметили День  
животноводства Краснодар-

ского края, который был учрежден в 
прошлом году. 

В мероприятии приняли участие 
губернатор Вениамин Кондратьев, 
спикер ЗСК Юрий Бурлачко и член 
Совета Федерации ФС РФ Владимир 
Бекетов. 

В своем приветствии 
Вениамин Кондратьев отметил, 
что животноводство в крае 
и России в целом пережило 
немало трудностей, но сегодня 
оно получило второе дыхание. 

Так, Кубань поднялась на третье  
место в стране по производству мо-
лока. В 2018 году возродилось сви-
новодство – в отрасль приходят ин-
вестиции, строятся фермы, растет 
поголовье. Серьезные результаты 
достигнуты в птицеводстве – край 
занимает четвертое место в Рос-
сии по производству яиц и пятое 
– по мясу.

– Таких достижений могут до-
биться только люди, которые лю-
бят свою землю. Конечно, чтобы 
развивать эти успехи, нужна под-
держка. В прошлом году мы вложи-
ли в отрасль 1,5 миллиарда рублей. 
В нынешнем будет не меньше. Мы 
продолжим субсидировать личные 
подсобные хозяйства и семейные  
фермы. Они вносят серьезный вклад 
в экономику территорий, дают рабо-
чие места, создают на селе жизнь, – 
сказал губернатор.

день животноводства Кубани

В

Место проведения 
краснодарский край 

мо г. краснодар

Владимир Бекетов отметил, 
что Краснодарскому краю удается 
строить и модернизировать 
одновременно десятки объектов 
социальной сферы во многом 
потому, что АПК региона работает 
устойчиво.

– Мы сегодня собрались на праздни-
ке, чтобы поблагодарить животново-
дов за важный труд. Вы закладывае-
те основу жизни людей. Спасибо вам 
за это. Хочу выразить благодарность 
губернатору за возрождение тради-
ции награждать животноводов. Это 
обернется еще большими результата-
ми, – обратился к собравшимся член 
Совета Федерации.

В свою очередь, Юрий Бурлачко 
подчеркнул, что благодаря тяжелому 
труду животноводов жители Кубани 
получают качественные продукты.

– Развитие АПК на особом контроле 
депутатов ЗСК. Животноводство – это 
точка роста, поэтому весной 2018 года 
был принят краевой закон о его раз-
витии. Он дал новые возможности, и 
мы уже видим результаты. Вместе с 
вами нам удастся поднять отрасль на 
новый уровень, – заявил спикер ку-
банского парламента.

На празднике состоялось награж-
дение лучших представителей от-
расли.

В соответствии с указами пре-
зидента России орден Александра  
Невского вручен гендиректору ЗАО 
«Хуторок» Новокубанского района 
Федору Булдыжову, а главный эконо-
мист предприятия Ирина Фаришова 
получила медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Заме-
ститель управляющего КФХ Павлов-
ского района Василий Толстопятов 
отмечен такой же наградой I степени.

Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Куба-
ни» присвоено замдиректора по про-
изводству ООО «Союз-Агро» Гульке-
вичского района Армену Калашяну.

Также состоялось награждение по-
бедителей конкурса профессионального 
мастерства среди работников АПК края. 
Чествовали как руководителей пред-
приятий, так и тех, кто трудится непо-
средственно в цехах и доильных залах.

После торжественной церемонии 
состоялся концерт ведущих творче-
ских коллективов Кубани.

В прошлом году на кубани в отрасль 
вложено 1,5 миллиарда рублей

кубань поднялась на третье место 
в стране по производству молока

Животноводство – это точка роста. 
Принят краевой закон о его развитии

Поддержка На особом контролеРоссийский рейтинг
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дополнительную информацию 
можно получить по адресу управления: 

350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 12, к. 122–127 
Тел.: 8 (861) 202-05-61, 202-05-64, 202-05-65 и 202-05-76

РуКоВодИТелям неКоммеРчесКИх оРГанИзацИй 

необходимо представить в Управление министерства юстиции Российской Федерации 
по краснодарскому краю ежегодную информацию о продолжении деятельности в срок 

не позднее 15 апреля.

новые формы отчетности установлены Приказом министерства юстиции Российской Федерации 
от 16.08.2018 г. № 170 «об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».

основания представления отчетности:
статья 32 ФЗ «о некоммерческих организациях»;
статья 29 ФЗ «об общественных объединениях»;
статья 25 ФЗ «о свободе совести и о религиозных объединениях»;
статья 27 ФЗ «о политических партиях»;
статья 19 ФЗ «о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

ежегодную отчетность нко представляется возможным предоставить в электронном виде 
через информационный портал министерства юстиции Российской Федерации 
по интернет-ссылке unro.minjust.ru

непредставление или несвоевременное представление нко отчетности может повлечь 
привлечение к административной ответственности, в случае неоднократного непредставления 
сведений о продолжении деятельности – ликвидацию в судебном порядке.

нКо

Сайт ведомства:
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панораМа

Музейная коллекция

Вековая история

Артефакты были переданы музею краевым УФСБ. Сотруд-
ники ведомства изъяли исторические ценности у «чер-
ных копателей». В коллекции представлено оружие ранне 
железного века: наконечники копий и дротиков, меот-
ские мечи, сабли эпохи Средневековья, а также конское 
снаряжение, старинные украшения и предметы быта.

– Это не первая передача незаконно добытых арте-
фактов в музей. В последние годы благодаря оперативной  
деятельности российских спецслужб в фонд поступило  
более 7000 предметов, – сообщили в Краснодарском 
государственном историко-археологическом музее- 
заповеднике им. Е. Д. Фелицына.

Многие артефакты не только имеют научную ценность, 
но и могут экспонироваться на выставках.

В торжественном мероприятии, прошедшем в Краснода-
ре, принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондра-
тьев. Под звуки духового оркестра казаки почетного кара-
ула представили исторический символ региона. Затем на 
Театральной площади был поднят современный флаг края 
размером 10 на 15 метров.

Вениамин Кондратьев, обращаясь к присутствовав-
шим, отметил, что история флага – это история всего 
региона.

– За сто лет флаг претерпел разные преобразования, 
но сейчас это неизменный символ Кубани – уверенной и 
процветающей. Сегодня флаг Краснодарского края знают 
во всей стране и в мире. Его поднимают на торжествен-
ных мероприятиях, присутствует он и в нашей повсед-
невной жизни. Мы должны чтить флаг, тогда уважать его 
будут и наши дети и последующие поколения, – сказал  
губернатор.

Впервые региональный флаг появился на государ-
ственных зданиях 100 лет назад во времена Кубанской 
народной республики. Стяг, который был утвержден 
законодательной радой, стал основой современного 
символа. Значение имеет каждый цвет. Синий симво-
лизирует донских и линейных казаков, малиновый –  
запорожских и черноморских; зеленый – цвет горных 
народов.

СимВол

кУльтУРа

Фонд краснодарского музея им. е. Д. Фелицына 
пополнился 185 археологическими находками разных эпох

23 февраля в краснодарском крае отметили 
100-летие флага региона

краснодарский край, мо г. краснодар
Место события

краснодарский край, мо г. краснодар
Место проведения

Сегодня флаг краснодарского края знают во всей стране 
и в мире. его поднимают на торжественных мероприятиях, 
присутствует он и в повседневной жизни кубанцев

В последние годы благодаря оперативной деятельности 
российских спецслужб в фонд поступило 
более 7000 предметов
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Рейтинг составлен Общероссийским 
народным фронтом на основе анали-
за исполненных обращений жителей о 
реконструкции дорожных участков.

За два года благодаря проекту 
ОНФ в Краснодарском крае приве-
ли в порядок более 150 участков. В 
акции уже приняли участие свыше  
32 тысяч жителей региона. Маги-
страли, на состояние которых обра-
щали внимание граждане, вошли и в 
план ремонта по проекту «Безопасные  
и качественные дороги».

Всего за два года на Кубани отре-
монтировали более 1300 километров 

26 школ кубани посетили 
представители Федерации шахмат 
краснодарского края

Мероприятия прошли в рам-
ках проекта «Шахматы в школе».  
В общеобразовательных учреж-
дениях Отрадненского и Успен-
ского районов, а также Армавира 
состоялись праздник «В шахмат-
ном королевстве» и турнир. Пре-
зидент Федерации шахмат края, 
член наблюдательного совета Фе-
дерации шахмат России Владимир 
Сметана рассказал ребятам о пер-
спективах развития этой игры в  
школе и вручил победителям со-
стязания ценные подарки.

Проект продлится до 4 марта. 
В его рамках будут определены 
три лучших общеобразователь-
ных учреждения по преподаванию 
шахмат. Лидерам вручат ноутбуки, 
шахматные комплекты и денеж-
ные призы для педагогов.

Как сообщили в региональном 
министерстве образования, науки 
и молодежной политики, за послед-
ние два года число участников про-
граммы «Шахматы в школе» увели-
чилось почти в 25 раз. В 2018–2019 
годах в нее включены 818 школ из 
всех 44 муниципальных образова-
ний края. В проекте участвуют бо-
лее 76 тысяч учащихся. Кроме того, 
в 56 организациях дополнительно-
го образования из 37 муниципали-
тетов действуют шахматные отде-
ления и секции, в которых занима-
ются порядка семи тысяч человек.

За два года число участников 
программы «Шахматы в школе» 
увеличилось почти в 25 раз

При поддержке краевого департа-
мента инвестиций и развития мало-
го и среднего предпринимательства 
и Законодательного Собрания края 
для председателей советов депутатов 
семи городских округов и 37 райо-
нов провели тренинг. На нем обсуж-
дались современные тенденции про-
ектного управления и ход реализа-
ции майского указа Президента РФ.

– Органы местного самоуправ-
ления также являются участниками 
реализации региональных проек-
тов. Важно, чтобы на муниципаль-
ном уровне было налажено эффек-
тивное взаимодействие с населе-
нием, бизнесом, представителями  

Тренинг для депутатов
муниципальные парламентарии приняли участие в семинаре, 
посвященном региональным проектам

научного и экспертного сообщества. 
Особую роль здесь играют предста-
вительные органы МСУ, – проком-
ментировали в краевом департамен-
те инвестиций.

Майским указом главы государ-
ства определены национальные  
цели. Для их достижения разработаны 
12 нацпроектов. В ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию Влади-
мир Путин отметил, что содержание 
разработанных документов отража-
ет запросы и ожидания граждан стра-
ны, они носят долгосрочный харак-
тер. Для того чтобы повысить каче-
ство жизни людей, на региональном 
уровне были утверждены 42 проекта.

«Шахматы 
в школе»

В десятке лидеров
кубань вошла в тоП-10 регионов по количеству отремонтированных дорог

ПРоектРемонт

оБУЧение

автомобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значения.  
Объем Дорожного фонда Краснодар-
ского края в 2018 году составил свы-
ше 28 миллиардов рублей. По срав-
нению с показателем 2017-го он уве-
личился на 19%. В этом году цифра 
возрастет до 31 миллиарда. Плани-
руется отремонтировать более 600 
километров автодорог региональной 
дорожной сети. В том числе будут 
проводиться ремонт и реконструк-
ция мостов, восстановление ополз-
невых участков, ликвидация послед-
ствий ЧС прошлого года.
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числе первых парламентарии обсудили и 
приняли сразу в двух чтениях изменения в  
региональный закон «О наградах Красно-
дарского края за вклад в дело служения  
кубанскому казачеству», дополнив пере-
чень наград медалью «Ветеран Кубанско-
го казачьего войска». Ею предлагается на-
граждать лиц, достигших возраста 65 лет, 
состоящих на момент награждения в каза-
чьих обществах ККВ не менее 25 лет.

По словам председателя регионального 
парламента Юрия Бурлачко, казачество 
края – мощная социальная сила. В активе 
Кубанского казачьего войска много 
полезных дел. Сегодня сложно представить 
охрану общественного порядка, школ, 
госучреждений без представителей 
казачества. Без их участия не обходится 
ни одно значимое массовое мероприятие 
федерального, регионального 
или муниципального уровня, проходящее 
на территории Кубани.

– Эта награда – знак уважения и благодарно-
сти всем тем, кто стоял у истоков процесса  
возрождения войска, кто сохранил казачьи 
традиции в нашем регионе, – отметил спи-
кер ЗСК.

Также на сессии были внесены изменения в 
закон «О благотворительной деятельности в 
Краснодарском крае». 

Как подчеркнул председатель комитета ЗСК 
по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Николай Петропавловский, поправками 
в законе урегулируются вопросы,
связанные с определением понятия 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности, а также с уточнением 
ее целей и категорий участников.

Комментируя принятие закона, Юрий 
Бурлачко напомнил, что прошедший 2018 

год был объявлен в России Годом добро-
вольца.

– Мы видим, сколько хороших, добрых дел 
на счету наших земляков. Люди по зову души 
готовы помогать ближним, тем, кто оказался 
в тяжелом положении. И таким людям власть 
должна всемерно помогать, – сказал руково-
дитель кубанского парламента.

В первом чтении депутаты приняли изме-
нения и в ряд краевых законов, регулирую-
щих деятельность органов МСУ. В частности, 
поправки вносятся в законы региона о мест-
ном самоуправлении, муниципальной служ-
бе, закреплении за сельскими поселениями 
отдельных вопросов местного значения и о 
регулировании деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований. 

Документы представил слушателям 
председатель профильного комитета 
Сергей Жиленко. 

Поддержка аграриев

Одним из ключевых вопросов, рассмо-
тренных депутатами на сессии, стало внесе-
ние изменений сразу в три краевых закона. 
Они касаются развития в регионе сельско-
го хозяйства, полномочий органов местного  
самоуправления по поддержке сельхозпроиз-
водства и организации мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней живот-
ных, а также мер господдержки КФХ.

Так, первый документ предполагает ока-
зание финансовой помощи крестьянско-
фермерским хозяйствам – предоставление 
субсидий, которые помогут животноводам 
возместить часть затрат на содержание дой-
ных животных. Это, в свою очередь, должно 
простимулировать рост численности поголо-
вья и тем самым дать толчок к дальнейшему 
развитию в регионе молочного скотоводства.

Более подробно о сути вносимых 
в некоторые законодательные акты 

Первая сессия: 
программный 
старт 30 января в краевом парламенте 

состоялось первое в 2019 году пленарное 
заседание. Депутаты рассмотрели более 
50 актуальных вопросов повестки дня

Памятная 
выставка

В день проведения 
пленарного заседания 
в краевом парламенте 
открылась выставка, 
посвященная 30-летию 
вывода советских войск 
из афганистана.

Экспозицию подготовило 
региональное отделение 
Российского союза 
ветеранов афганистана. 
авторы ряда 
произведений – 
ветераны, участники 
военных действий 
в республике 
В. П. куценко, 
н. и. табачков 
и В. В. искра
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Краснодарского края изменений 
присутствовавшим рассказал руководитель 
регионального минсельхоза Федор Дерека. 

Среди них – поправки в закон, регулирую-
щий наделение органов местного самоуправ-
ления госполномочиями по поддержке сель-
хозпроизводства и организации мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, а также по их лечению и 
защите населения от общих для человека и 
животных заболеваний. Корректировки пред-
усматривают новые расходы краевого бюд-
жета на приведение автоматизированных 
рабочих мест сотрудников в соответствие с 
требованиями действующего законодатель-
ства в сфере информационной безопасности.

По словам Юрия Бурлачко, развитию жи-
вотноводства кубанский парламент уделяет 
особое внимание. Это одно из самых перспек-
тивных направлений в краевом АПК. Поэто-
му аграрии, занятые в данной сфере, всегда 
могут рассчитывать на всестороннюю по-
мощь со стороны законодательной власти.

По итогам обсуждения проекты данных 
законов были приняты депутатами в пер-
вом чтении.

Социальный характер

Также на сессии депутаты ЗСК согласова-
ли изменения в шесть государственных про-
грамм, которые касаются развития сети ав-
тодорог, жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, образования, гражданского  
и информационного общества Кубани. 

Один из ключевых вопросов – измене-
ния в госпрограмму «Развитие здравоохра-
нения». 

По словам первого замминистра 
здравоохранения края Ларисы Кадзаевой, 
общий объем финансирования программы 
увеличивается на 33,8 миллиарда рублей, 
в том числе в 2019 году – на 3,3 миллиарда. 

Дополнительные средства пойдут на раз-
витие материально-технической базы  
лечебных учреждений, строительство от-
раслевых объектов, внедрение медицин-
ских информационных систем и в целом 
будут направлены на достижение целей на-
циональных проектов «Здравоохранение» и 
«Демография».

С учетом изменений общий объем финан-
сирования программы на 2019 год составит 
52,7 миллиарда рублей.

– Государственная программа «Разви-
тие здравоохранения» дополняется новы-
ми, очень важными, мероприятиями. Более  
полутора миллиардов только в текущем го-
ду будет направлено на переоснащение тех 
медицинских центров, которые заняты борь-
бой с самыми страшными угрозами здоровью 
нашего времени – онкологией и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. В следующем 

году почти треть миллиарда пойдет на ран-
нюю диагностику лиц пожилого возраста в 
сельской местности. Более пяти миллиардов 
будет вложено в течение ближайших лет в 
строительство детской краевой клинической 
больницы, а в реконструкцию 2-й очереди 
ККБ – свыше 6,5 миллиарда, – прокоммен-
тировал принятие документа спикер ЗСК.

также депутаты согласовали увеличение 
общего объема финансирования 
госпрограмм: 

• «Развитие сети автомобильных дорог  
краснодарского края»

• «Развитие ЖкХ» 

• «Региональная политика и развитие  
гражданского общества» 

• «Развитие образования» 

• «информационное общество кубани»

– В целом практически все изменения носят 
ярко выраженный социальный характер и 
направлены на дальнейшее повышение ка-
чества жизни наших избирателей. Симво-
лично, что такие постановления с позитив-
ным содержанием мы принимаем на первой 
сессии года. Можно сказать, хорошо старто-
вали. Рассчитываем на то, что впереди так-
же будут возможности вносить подобные 
изменения, увеличивая финансирование, 
расширяя круг мероприятий программ, – 
подчеркнул Юрий Бурлачко.

Приняты 
изменения 
в ряд 
краевых 
законов, 
касающихся 
органов МСУ

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru
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Работа, 
проверенная 
временем
5 февраля состоялось пленарное заседание 
Общественной палаты Краснодарского края

Программа
В дополнение к Стратегии 
социально-экономического развития 
края до 2030 года ведется разработка 
стратегического документа, 
определяющего развитие 
гражданского общества 
на среднесрочную перспективу

текст: Словена Соколова
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совещании приняли участие губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев и руково-
дитель Законодательного Собрания реги-
она Юрий Бурлачко. Также на мероприя-
тии присутствовали председатель краевой 
избирательной комиссии Алексей Чернен-
ко, уполномоченные по правам человека 
в Краснодарском крае Сергей Мышак,  по 
правам ребенка – Татьяна Ковалева, по 
защите прав предпринимателей – Игорь 
Якимчик. 

В прошлом году краевой 
Общественной палате исполнилось 
пять лет.  По словам главы региона, 
ОП КК продолжает развиваться – 
ее представители входят 
во все экспертные 
и консультативные советы 
при региональных и федеральных 
органах власти. Кроме того, 
общественную оценку проходит каждый 
законодательный акт, 
который принимает ЗСК.

– За эти годы вы стали действенным инсти-
тутом, который научился не только слышать 
проблемы людей, но и решать их. Благода-
рю за участие в разработке Стратегии–2030. 

В

В прошлом году 
председатель оП кк 
любовь Попова 
избрана заместителем 
председателя Совета 
общественных палат 
регионов РФ

Без преувеличения, каждый из вас внес свой 
вклад в будущее Кубани. Теперь всем вме-
сте нам предстоит реализовывать задуман-
ное, и это тоже стратегическая задача, – 
обратился Вениамин Кондратьев к присут-
ствовавшим.

Глава региона подчеркнул, что обще-
ственные палаты и советы созданы во всех 
городах и районах Кубани. Сегодня реали-
зуется множество проектов в самых раз-
ных сферах.

– Мне важно понимать, какой отклик  
находит у людей все то, что происходит в ре-
гионе. Пристального внимания обществен-
ности требует реализация майского указа  
Президента РФ и национальных проектов, – 
сказал губернатор.

Еще одно важное направление, на кото-
рое обратил внимание глава Кубани, – непо-
средственная работа с людьми. По его мне-
нию, члены Общественной палаты, участ-
ники муниципальных советов не должны 
сидеть в кабинетах и принимать жалобы. 
Необходима постоянная «полевая» работа 
– общение с людьми, общественными дви-
жениями, социально ориентированными 
некоммерческими организациями и мо-
лодежью.

Как отметил, в свою очередь, 
спикер кубанского парламента 
Юрий Бурлачко, 
ЗСК и Общественную палату связывают 
давние деловые и дружеские отношения.

– Ни одно обсуждение социально значимых 
законопроектов не обходится без участия 
Общественной палаты. Яркие примеры –  
вопросы модернизации пенсионной систе-
мы и развития зеленых зон. У нас одни це-
ли и задачи – совершенствовать краевую за-
конодательную базу, сделать жизнь кубан-
цев максимально комфортной, – подчеркнул 
Юрий Бурлачко.

Председатель Общественной палаты края 
Любовь Попова отметила, 
что растет запрос на справедливость, 
на преодоление неравенства, 
и ускорение социально-экономического 
развития.

– Без консолидации общества и власти ниче-
го не получится. В регионе созданы условия 
для такого взаимодействия. При 30 органах 
исполнительной власти края сформирова-
ны общественные советы. Они действитель-
но становятся реально работающими орга-
нами народного контроля, помогают кубан-
цам решать актуальные вопросы во всех сфе-
рах, – отметила руководитель Общественной 
палаты региона.

Затем глава края и председатель ЗСК 
вручили представителям ОП КК почетные 
грамоты и благодарности за многолетнюю  
плодотворную общественно значимую дея-
тельность.
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Доклад о деятельности

Председатель общественной палаты 
краснодарского края любовь Попова
презентовала доклад  о состоянии 
гражданского общества в регионе. 

Как отметила руководитель ведом-
ства, Кубань по-прежнему занимает 
лидирующие позиции по числу заре-
гистрированных и работающих НКО 
(6554). Регион по данному показа-
телю  находится на четвертом месте  
в России – после Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга. 

Социально 
ориентированные НКО

Согласно результатам проведенного 
социологического исследования среди 
основных направлений работы Со нко 
в настоящее время преобладают 
социальная защита членов своих 
организаций и патриотическое 
воспитание.  

Финансовая поддержка НКО Красно-
дарского края из различных источ-
ников (федеральных, региональных 
и местных) в общей сумме составила 
порядка 289 167 000 рублей. Преиму-
щественно средства были выделены 
на проекты в сферах патриотическо-
го воспитания, сохранения историко-
культурного наследия, поддержки ве-
теранских организаций и организа-
ций по защите прав инвалидов. 

исследование показало высокую 
активность руководителей Со нко, 
их готовность к конструктивному 
диалогу с властью. 

Опрос выявил ряд проблем в суще-
ствующей системе поддержки неком-
мерческих организаций, требующих 
решения. Среди основных – необхо-
димость упростить процедуру полу-
чения грантов и субсидий по програм-
мам поддержки НКО от краевой адми-
нистрации. 

актуальной для краснодарского края 
остается проблема вхождения нко 
на рынок поставщиков 
социально полезных услуг. 

В соответствии с распоряжением 
Минтруда РФ минимум 10% рынка 
таких услуг в регионах должны зани-
мать некоммерческие организации.  

– К сожалению, в крае количе-
ство некоммерческих организаций –  
поставщиков социальных услуг не-
велико. По состоянию на декабрь 
2018 года в реестр внесено всего 4 
НКО. Для региона с населением более  
5 миллионов жителей, лидирующе-
го по количеству зарегистрирован-
ных НКО, это крайне низкий пока-
затель, – сказала председатель Об-
щественной палаты Кубани.

Основными препятствиями на 
пути к росту СО НКО являются низ-
кие тарифы на оказание услуг, уста-
новленные государством (разовая 
уборка жилых помещений – 10 ру-
блей за 1 услугу,  приготовление пи-
щи – 12, без учета объемов), недо-
статочность информационной под-
держки проектов некоммерческих 
организаций, а также строгий кон-
троль со стороны уполномоченных 
структур и значительное количество 
регулярной отчетности. Что касает-
ся последнего фактора, то большая 
часть НКО не обладает возможно-
стью оплачивать услуги юристов 
и бухгалтеров. Здесь решением во-
проса может стать создание ресурс-
ных центров, хотя бы на уровне семи  
будущих агломераций. 

Обзор–2018

В обзоре общественной повестки 
за 2018 год председатель краевой 
палаты остановилась на аспектах 
развития добровольчества, на проблемах  
охраны окружающей среды 
и участия нко в решении вопросов 
социально-экономического развития. 

Она отметила, что волонтерское дви-
жение в Краснодарском крае развива-
ется динамично. 

В качестве факторов, препятству-
ющих его работе,  молодежь чаще  
всего называет отсутствие инфра-
структуры (мест для сбора) и недо-
статочное обеспечение техникой. Это 
в большей степени касается малень-
ких городов и сел. 

Внимания требует и вопрос под-
держки пожилых волонтеров, так 
как большая часть программ ориен-
тирована только на молодежь. Люди  
«серебряного возраста» вынужде-
ны откладывать собственные сред-
ства для участия в добровольческой 
деятельности. Между тем такие во-
лонтеры активны и хотят работать, 
готовы делиться своим опытом.  

В 2018 году 
Общественной 
палате 
Кубани 
исполнилось 

5 
лет

Вклад 
в будущее

ни одно обсуждение 
социально значимых 
законопроектов 
не обходится 
без участия 
общественной палаты. 

общественные палаты 
и советы созданы 
во всех городах 
и районах кубани.

Участники советов 
должны быть готовыми 
работать в любых 
условиях. 
они действительно 
становятся реально 
работающими 
органами народного 
контроля, помогают 
кубанцам решать 
актуальные вопросы 
во всех сферах
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В рамках мероприятия прозвучала 
идея создания ассоциации 
общественных палат 
муниципальных образований

– мы вместе отвечаем за жизнь в крае, 
и должны сделать все, чтобы развива-
лась экономика и рос уровень благо-
состояния жителей. У нас одно общее  
дело, – сказал губернатор.

Вениамин кондратьев подчеркнул, что  
регион нуждается в собственной про-
грамме развития гражданского об-
щества. В дополнение к Стратегии 
социально-экономического развития 
края до 2030 года ведется разработка 
стратегического документа, определяю-
щего развитие гражданского общества 
на среднесрочную перспективу.

– Это должен быть продуманный доку-
мент, учитывающий специфику наше-
го региона, экономические особенно-
сти и задачи. такую программу я готов 
максимально поддержать, – заявил гла-
ва кубани.

В свою очередь, председатель оП реги-
она любовь Попова сообщила, что для 
повышения эффективности деятельно-
сти общественников на местах плани-
руется создать ассоциацию обществен-
ных палат муниципальных образований.

– ассоциация займется выстраивани-
ем диалога между органами местного  
самоуправления и институтами граждан-
ского общества. аналогичные структуры 
успешно работают и в общественной  
палате РФ (Совет общественных палат 
России), и в ряде регионов, – отметила 
руководитель оП кк.

Сегодня в городах и районах кубани осу-
ществляют свою деятельность 16 обще-
ственных палат и общественные сове-
ты при органах исполнительной власти. 
По словам любови Поповой, во мно-
гих муниципалитетах благодаря систем-
ной работе общественных палат нала-
жен своевременный обмен информа-
цией и оперативно решаются возника-
ющие вопросы.

ассоциация палат

Официальный сайт 
Общественной палаты 

Краснодарского края 
op-kk.ru

на сегодняшний день в крае работает целая система органов 
народного контроля. общественные палаты и советы на местах 
должны взять на себя функцию конструктивных экспертных площадок
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– Они прекрасно отработали во 
время проведения президентских 
выборов, чемпионата мира в Сочи,  
всероссийской акции «Великие име-
на России». Нужно учитывать, что 
для пожилых людей добровольче-
ство порой становится единствен-
ной возможностью продолжать ак-
тивную жизнь. Тем более с учетом 
майского указа Президента РФ Вла-
димира Путина, в котором говорит-
ся о достижении средней продолжи-
тельности жизни в 78 лет. Нам нуж-
но будет думать о развитии форма-
тов работы с активными гражданами 
пенсионного возраста, – уверена Лю-
бовь Попова. 

Согласно проведенному 
в 2018 году социсследованию 
практически на треть 
по сравнению с уровнем 
2016-го возросло количество граждан, 
обеспокоенных экологической 
ситуацией в своих муниципалитетах. 

Эта тенденция в первую очередь  
характерна для приморской зоны и 
крупных городов края, таких как Крас-
нодар, Новороссийск и Сочи.  

Больше всего жителей Кубани 
волнуют вопросы, связанные с ТКО  
(незаконные свалки, проблемы с 
вывозом мусора, утилизацией акку-
муляторов, лампочек, полиэтилена, 
пластика и т. д.), деградация земель 
(загрязнение, оползни, истощение и 
др.), загрязнение воды (сбросы в ре-
ки, моря и т. д.), недостаток зеленых 
зон, вырубка лесных массивов и за-
стройка берегов водоемов. 

Также Любовь Попова рассказала 
о деятельности Общественной палаты 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития Красно-
дарского края – 2030 и о большой  
работе по осуществлению обществен-
ного контроля. 

В 2018 году наблюдатели оП кк 
принимали участие в проведении 
выборов Президента 
Российской Федерации.

– Законом нам впервые было предо-
ставлено такое право – от федераль-
ной и краевой общественных палат 
участвовало порядка 6000 наблюда-
телей, прошедших обучение в край-
избиркоме.  В ходе муниципальных 
выборов в сентябре прошлого года 
члены палаты принимали участие 
в работе мониторинговой группы  

при краевой Избирательной комис-
сии и созданной ею Школы молодо-
го избирателя. А в декабре по ини-
циативе крайизбиркома Законода-
тельным Собранием был принят за-
кон, который наделяет Общественную 
палату региона правом осуществле-
ния общественного контроля и в хо-
де региональных и муниципальных 
выборов, – отметила руководитель 
ведомства. 

Члены краевой палаты продолжают 
работу в общественных советах 
при органах исполнительной власти, 
в экспертно-консультативных советах 
при ЗСк и прокуратуре.   

– Таким образом, во исполнение дей-
ствующего законодательства в обла-
сти общественного контроля в ре-
гионе при всех 30 органах исполни-
тельной власти края сформированы 
общественные советы. Последний  
создан при министерстве культуры, –  
заявила Любовь Попова. 

В муниципалитетах 
краснодарского края ведут работу 

16 общественных палат, 

28 общественных советов. 

Во многих районах благодаря 
налаженной системной работе 
общественных палат муниципальных 
образований своевременно идет 
обмен информацией, оперативно 
решаются вопросы, снимается 
социальная напряженность 
и повышается уровень доверия 
населения к власти.

– Так, на сегодняшний день в крае  
работает целая система органов на-
родного контроля. Общественные 
палаты и советы на местах должны 
взять на себя функцию конструк-
тивных экспертных площадок, спо-
собствовать повышению правовой 
грамотности населения, вести разъ-
яснительную работу, вовлекать как  
можно большее число граждан в ре-
шение вопросов местного значения. 
Именно так, в диалоге общества и 
власти,  может быть решена главная 
задача, стоящая перед нашей стра-
ной, – повышение качества жизни и 
благосостояния людей, развитие Рос-
сии, – сказала в заключение предсе-
датель Общественной палаты Крас-
нодарского края. 

На 
протяжении 
всей своей 
работы 
ОП КК 
входит 
в десятку 
лучших 
в России

01 02 03

Органы 
общественного 
контроля

6554 нко работают 
в краснодарском 
крае. кубань 
занимает 
лидирующие позиции 
по числу нко  

При 30 органах 
исполнительной 
власти края созданы 
общественные 
советы

16 общественных 
палат и общественных 
советов при органах 
исполнительной 
власти сегодня 
работают в городах 
и районах кубани
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02 I
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ероприятие прошло 8 февраля в Краснодаре 
по инициативе губернатора Кубани Вени-
амина Кондратьева. В работе форума уча-
ствовали представители более 50 городов 
юга России, 15 федеральных министерств 
и ведомств, депутаты Государственной Ду-
мы, руководители законодательной и ис-
полнительной власти субъектов ЮФО – в 
целом свыше 500 делегатов.

Масштаб и значимость мероприятия 
трудно переоценить – форум стал уникаль-
ной площадкой для диалога между управ-
ленцами разных уровней, депутатами и 
экспертами в рамках работы по выполне-
нию поручений Президента РФ. Ведь имен-
но развитие городов, согласно майскому  
указу главы государства Владимира Пути-
на, становится основной движущей силой 
для всей страны.

Масштабные задачи

Открывая установочную сессию форума, 
к участникам мероприятия обратился 
Полномочный представитель 
Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. 
Он пожелал всем присутствовавшим 
успешной и плодотворной работы.

– В Южном федеральном округе более  
60% – яэто городские жители. В 2018 году в 
программе по благоустройству участвовали 
229 муниципальных образований, 557 тер-
риторий. Мы можем сказать, что наши горо-
да преобразились на глазах, – отметил пол-
пред главы государства.

Он также подчеркнул, что сегодня перед 
округом стоит масштабная задача по благо- 
устройству сельских поселений, поставленная 
президентом. Нацпроекты позволят создать 
новую инфраструктуру и условия для разви-
тия, внедрить информационные технологии.

– В среднесрочной перспективе нам пред-
стоит решить актуальные экологические 
проблемы в городской агломерации, вопро-
сы обеспечения граждан жильем, создания  
необходимых условий для культурных и 
гражданских инициатив, развития бизне-
са. Существенно повысится качество госу-
дарственного и муниципального управле-
ния, – сказал Владимир Устинов.

Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Тимофеева 
подчеркнула актуальность форума 
и поблагодарила представителей 
Краснодарского края за гостеприимство.

– Данное мероприятие должно стать тради-
ционным. Главное для всех нас – реально ре-
шить амбициозные задачи. Поручения, кото-
рые возникнут в ходе обсуждения актуальных 
вопросов, станут основой для законодатель-
ных актов. Мы с вами в одной лодке. Уси-
лиями форума мы значительно продвинем-
ся к решению многих проблем, – заметила  
Ольга Тимофеева. 

М

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар

Работа 
на перспективу

В настоящий 
момент 

в минстрое РФ 
ведется 

разработка 
Стандарта 

комплексного 
развития 

территории, 
который включает 

в себя 
технические 

характеристики 
проектируемого 

жилья
и пространств 

внутри 
комплексной 

застройки
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Современные города: 
реальные 
решения

Как сделать город территорией экономического роста, сохранить 
экологическое благополучие, наладить открытую коммуникацию 

власти и жителей, а главное – обеспечить комфортное проживание 
всех горожан? Ответы на эти и другие актуальные вопросы развития 

городских пространств обсуждали участники первого всероссийского 
форума «Комплексное развитие городов современной России»

текст: Инна Ознобихина
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Губернатор Кубани, выступая 
с приветственным словом на сессии, 
рассказал, что в прошлом году 
в Краснодарский край переехали более 
60 тысяч человек. Люди хотят жить 
в комфортных условиях, и обязанность 
властей – создать их. 

Проведение форума обусловлено потреб-
ностями жителей, их мнением. При этом, 
как подчеркнул глава региона, развиваться  
и благоустраиваться должны как крупные го-
рода, так и поселки.

Вениамин Кондратьев также отметил, 
что во многом благодаря реализации феде-
ральных проектов в крае создаются парки 
и скверы, благоустраиваются дворы. Губер-
натор поблагодарил правительство за реше-
ние продлить программу формирования ком-
фортной городской среды до 2024 года. Кроме  
того, одной из самых актуальных тем для мно-
гих регионов остается вопрос переселения из 
аварийного и ветхого жилья.

– За время действия программы по пе-
реселению более 12 тысяч жителей смогли 
переехать в новые дома. Важно, чтобы про-
грамма была продолжена. При этом необхо-
димо не только строить жилье, но и созда-
вать комфортные условия для жизни – воз-
водить школы, детсады, парки и скверы.  
За три года край не выдал ни одного разре-
шения на точечную застройку, и мы готовы 
поделиться на форуме опытом в этой сфере, –  
заявил глава региона.

Как отметил председатель кубанского 
парламента Юрий Бурлачко, в повестке 

мероприятия содержатся серьезные 
вопросы, продиктованные временем.

– Мы хотим жить в современных городах с 
чистыми улицами, развитой инфраструкту-
рой. Этот запрос жителей был услышан пре-
зидентом и правительством. Сегодня уро-
вень вовлеченности граждан максималь-
ный, – резюмировал спикер ЗСК.

Главные вопросы

Основная часть установочной сессии 
прошла в формате видеоконференции 
с Москвой – перед участниками форума 
с докладами об увеличении объемов 
жилищного строительства и реализации 
федеральных проектов благоустройства 
выступили заместители министра 
строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин 
и Максим Егоров. 

Все собравшиеся получили уникальную воз-
можность задать вопросы прямо из зала  
и получить подробные ответы в режиме  
онлайн.

Так, Никита Стасишин рассказал, что со-
гласно паспорту нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» к 2024 году в России необходимо 
ввести в эксплуатацию 

120 миллионов квадратных метров 
нового жилья. 

Это позволит 5 миллионам семей улучшить 
жилищные условия. 

главной целью 
мероприятия было 
рассмотреть задачи, 
поставленные 
Президентом РФ 
перед властями всех 
уровней, и вписать 
их в контекст решения 
проблем городов

Необходимо 
не только 
строить 
жилье, 
но и 
создавать 
комфортные 
условия 
для жизни
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Однако данный факт означает, что в следу-
ющие пять лет необходимо в два раза уве-
личить объемы строительства. При этом 
скорость не является главным показате-
лем. В настоящий момент в Минстрое РФ 
ведется разработка Стандарта комплекс-
ного развития территории, который вклю-
чает в себя технические характеристи-
ки как проектируемого жилья, так и про-
странств внутри комплексной застройки. 
Обязательное требование – наличие всех 
необходимых социальных объектов, при-
чем они должны строиться не после того, 
как жилье уже введено в эксплуатацию,  
а параллельно с ним.

Глава города-курорта Анапы Юрий Поляков 
поинтересовался, планирует ли 
федеральный центр оказывать поддержку 
городам при обустройстве инженерной 
инфраструктуры, поскольку при таком 
увеличении объемов строительства 
нагрузка на бюджеты отдельных 
муниципалитетов будет практически 
неподъемной. 

– На уровне Федерации работает програм-
ма «Стимул», в рамках которой при ком-
плексном освоении территории выделяют-
ся средства на строительство садиков, по-
ликлиник, дорог и школ. Краснодарский 
край участвует в данной программе доволь-
но серьезно. В последние два года наиболь-
шее количество средств было направлено 
именно в ваш регион. Более того, недав-
но председатель Правительства РФ подпи-
сал изменение в постановление о програм-

ме, которое даст муниципалитетам воз-
можность строить не только социальную, 
но и инженерную инфраструктуру, причем 
магистральную, и в первую очередь к тем 
площадкам, которые будут осваиваться в 
дальнейшем, – ответил Никита Стасишин.

Однако эта программа не касается нако-
пленных проблем в городских инфраструк-
турах. Замминистра подчеркнул, что про-
ект направлен на стимулирование нового 
жилищного строительства, а не на «латание 
дыр» в уже созданном с нарушениями про-
странстве. Данный аспект касается прак-
тически всех регионов страны. По словам 
федерального чиновника, крайне важно 
балансировать между социальными объ-
ектами и объемами квадратных метров, ко-
торые планируется вводить в эксплуатацию.

Индекс качества

Вопросы у многих участников форума вызы-
вали и сами принципы реализации нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда». 

Было озвучено, что перед главами поселений 
поставлена задача: на 30% в течение 5 лет 
(до 2024 года) улучшить качество городской 
среды. Но что станет отправной точкой?
Этот вопрос представителям Минстроя 
задал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Максим Егоров пояснил, что в ближайшее 
время все 1114 городов России будут про-
ранжированы по индексу качества город-
ской среды, состоящему из 36 параметров.

Во многом благодаря 
реализации 
федеральных проектов 
в крае создаются парки 
и скверы, 
благоустраиваются 
дворы

Важно, 
чтобы идеи, 
заложенные 
в нацпроекты, 
работали 
на людей
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– Это один из основополагающих показа-
телей федерального нацпроекта. Постанов-
ление, которое содержит методику опреде-
ления данного индекса, внесено на рассмо-
трение в Правительство РФ. В марте этот 
документ будет утвержден. Но пока не все 
параметры, которые должны учитываться 
в индексе, анализируются Росстатом. Для  
сбора данных в настоящий момент разраба-
тываются новые формы статистической от-
четности. Думаю, что уже в ноябре 2019 года 
мы представим полную информацию по ин-
дексу качества городской среды. Все 36 по-
казателей будут раскрыты, и станет понятно,  
в чем конкретно выигрывает или проигры-
вает тот или иной муниципалитет. Это и ста-
нет отправной точкой, с которой мы срав-
ним конечные результаты, – рассказал заме-
ститель министра строительства и ЖКХ РФ.

Он также добавил, что муниципалитеты 
уже приступили к реализации этого нацпро-
екта. Один из механизмов получения финан-
сирования на объекты благоустройства – уча-
стие в конкурсе «Малые города и историче-
ские поселения».

Военные городки

Сложными для некоторых муниципальных 
образований оказались вопросы взаимодей-
ствия с Министерством обороны РФ.

Так, исполняющий обязанности главы 
Кореновска Максим Шутылев отметил, 
что из-за долгов данного ведомства весь 
город рискует остаться без газа. 

– Министерством обороны построено большое 
количество ведомственного жилья, в частно-
сти, в Кореновске – 12 девятиэтажек. В 2012 
году они были сданы в эксплуатацию, но на 
сегодняшний день распределено всего 60% 
квартир. Жильцы платят за коммунальные 
услуги добросовестно. По оставшимся квар-
тирам обязанность оплачивать такие плате-
жи лежит на собственнике – Министерстве 
обороны. Но ведомство не спешит с опла-
той счетов, – сказал и. о. мэра Кореновска.

Он сообщил, что недавно от «Газпро-
ма» было получено уведомление о том, что 
в случае, если задолженность не погасят,  
на весь Кореновск будет наложено ограниче-
ние по поставкам газа. В Фонд капремонта 
ведомство тоже платит нерегулярно. В свя-
зи с этим глава территории внес предложе-
ние передать оставшиеся квартиры муни-
ципалитету. Они могут быть распределены 
по программам переселения из аварийно-
го жилья, а также предоставлены врачам, 
учителям и детям-сиротам.

Другую проблему озвучил руководитель 
Кущевского района Илья Гузев. 
На территории муниципального 
образования расположен военный городок, 
в котором местные власти не могут 

навести порядок, так как не имеют на это 
полномочий.

– Уже несколько лет мы вместе с командиром 
действующей военной части пишем обраще-
ния в Министерство обороны о том, чтобы 
землю под военным городком отдали муници-
палитету. Но ведомство ее не отдает. Чем это 
чревато в разрезе формирования комфортной 
городской среды? Мы не имеем право стро-
ить там дороги и тротуары, улучшать инфра-
структуру, – поделился глава района.

Между тем в станице Кущевской, расска-
зал Илья Гузев, открываются новые парки и 
скверы, идет благоустройство. А военный го-
родок на карте района стал запущенным пят-
ном. Причем для жителей не имеет значения, 
чьи это полномочия, – они просто хотят про-
живать в комфортных условиях наравне с 
остальным населением станицы. 

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Ни-
кита Стасишин отметил, что у муниципалите-
тов действительно регулярно возникают про-
блемы при взаимодействии с Министерством 
обороны. По его словам, в ближайшее вре-
мя планируется совместное совещание с кол-
легами из данного ведомства, в ходе которо-
го будут проработаны вопросы задолженно-
сти за поставленные коммунальные услуги.

– В части формирования комфортной  
городской среды это сложный вопрос. Кол-
леги из Минобороны пока заявили только о 
мероприятии по освещению своих военных 
городков. Мы вместе с ними находимся сей-
час в непростой ситуации. Будем просить  
дополнительное финансирование в Мини-
стерстве финансов для благоустройства дан-
ных территорий – при невозможности пере-
дачи их в муниципальную собственность, – 
констатировал Никита Евгеньевич.

Аварийное жилье: новые правила

Важным вопросом в ходе видеоконференции 
стала проблема расселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Максим Егоров  
напомнил о том, что в России в этом году  
изменится методика определения аварий-
ного жилого фонда, планируемого к рассе-
лению. Создана межведомственная рабочая 
группа, которая прорабатывает внесение из-
менений в федеральное законодательство. 

– До 20 июля 2019 года на рассмотрение 
правительства должны быть представлены 
предложения по совершенствованию подхо-
дов. Однако жилье, которое ранее было при-
знано аварийным, повторно исследоваться 
не будет – если этого не пожелают сами жи-
тели данных домов. Что касается регионов, 
которые досрочно расселят жилой фонд, при-
знанный аварийным до 1 января 2017 года, то 
за ними сохранят лимиты финансирования. 
Они смогут приступить к расселению жилья, 
признанного аварийным в более поздние сро-
ки. Программа будет адресной, но при этом 
муниципалитетам предоставят возможность 

Развитие 
городов, 
согласно 
майскому 
указу главы 
государства, 
становится 
основной 
движущей 
силой для 
всей страны

В ближайшее время 
все 1114 городов 
России будут 
проранжированы 
по индексу качества 
городской среды, 
состоящему 
из 36 параметров. 

Постановление, которое 
содержит методику 
определения данного 
индекса, внесено 
на рассмотрение 
в Правительство РФ. 

Для сбора данных 
в настоящий момент 
разрабатываются новые 
формы статистической 
отчетности. 

Все 36 показателей 
будут раскрыты, 
и станет понятно, 
в чем конкретно 
выигрывает 
или проигрывает 
тот или иной 
муниципалитет. 
Это и станет отправной 
точкой, с которой 
сравнят конечные 
результаты
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масштаб и значимость мероприятия трудно переоценить – форум стал уникальной площадкой для диалога между 
управленцами разных уровней, депутатами и экспертами в рамках работы по выполнению поручений Президента РФ
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вносить изменения в перечень планируемых 
к расселению зданий, – рассказал заммини-
стра строительства и ЖКХ РФ.

Один из представителей ОНФ в ходе сес-
сии выразил свое беспокойство о тех, кто жи-
вет в домах блокированной застройки (это 
одно-двухэтажные здания). Минстроем РФ 
данный вид объектов исключен из програм-
мы по расселению, так как было принято ре-
шение приравнять их к индивидуальной за-
стройке. Средства же федеральной програм-
мы рассчитаны только на многоэтажные до-
ма. Однако, как пояснил Максим Егоров, 
расселение жильцов из таких зданий может 
вестись за счет средств региона, муниципа-
литета или частного инвестора.

Информацию об итогах реализации 
программы расселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья 
собравшимся озвучил заместитель 
генерального директора госкорпорации 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
Олег Рурин. 

Он отметил, что практически все регионы 
ЮФО с поставленными задачами справились. 
Выполнил программу и Краснодарский край, 
за небольшим исключением: «долги» по рас-
селению жилого фонда, признанного аварий-
ным до 1 января 2012 года, числятся за Со-
чи. Но эти дома представитель фонда отнес к 
числу «непредвиденных обстоятельств», по-
скольку их расселяют в судебном порядке. Он 
также подчеркнул, что на юге России ситуа-
ция с аварийным жильем пока стоит острее, 
чем в среднем по стране.

Олег Рурин отметил, что существенно из-
менилась ситуация с софинансированием. В 
программе расселения аварийного фонда на 
2019–2025 годы расходы почти в полном объ-
еме возложены на федеральный бюджет, до-
ля субъектов РФ – всего 2,3%. При том, что 
в программе 2013–2018 годов расселение 
осуществлялось на 50% за счет региональ-
ных бюджетов.

Заместитель генерального директора го-
скорпорации также призвал муниципалите-
ты и регионы как можно внимательнее отно-
ситься к закупке жилья под расселение граж-
дан из аварийного фонда. К сожалению, не-
редко приобретаемые квартиры оказываются 
некачественными. Чтобы во время реализа-
ции программы в 2019–2025 годах таких во-
просов не возникало, Минстрой утвердил ре-
комендуемые требования к покупаемому и 
строящемуся под расселение граждан жилью. 

В поисках верных решений

После пленарной части работа форума 
продолжилась на пяти тематических 
площадках: 

• «город комфортного проживания», 

• «город экологического благополучия», 

• «город открытых коммуникаций», 

• «город экономического роста», 

• «Умный город». 

Каждому 
городу 
необходимо 
найти свою 
нишу и четко 
понимать, 
в каком 
направлении 
двигаться

Проведение форума 
было обусловлено 
потребностями жителей, 
их мнением. как 
подчеркнул глава 
краснодарского края, 
развиваться 
и благоустраиваться 
должны как крупные 
города, так и поселки
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В качестве спикеров в рамках каждой секции 
выступили представители федеральных 
и региональных министерств и ведомств, 
руководители крупных промышленных 
предприятий, эксперты-аналитики, обществен-
ники, а также главы муниципальных 
образований краснодарского края. 

«Город комфортного проживания» 
Основными темами для обсуждения стали 
проблемы текущего содержания и модерни-
зации городской инфраструктуры, бюджет-
ные и внебюджетные источники финансиро-
вания проектов в данной сфере, прозрачность  
и эффективность системы ЖКХ, а также ход 
реализации программ формирования ком-
фортной городской среды в разных регионах. 

«Город экологического благополучия» 
Площадка была посвящена вопросам озеле-
нения городских пространств, повышения 
качества водных ресурсов, снижения уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, рекуль-
тивации полигонов и внедрению эффектив-
ной системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Поднимались вопросы 
эффективности проводимой в стране «мусор-
ной» реформы, справедливости установлен-
ных на вывоз мусора тарифов; обсуждался 
опыт ликвидации стихийных свалок.

«Город открытых коммуникаций» 
Обсуждались аспекты конструктивного 
взаимодействия с населением и вовлече-
ния граждан в решение городских проблем. 
Участники дискуссии обсудили возможно-
сти применения интернет-площадок для из-
учения мнения горожан, а также рассмотре-
ли опыт использования праздников и спор-
тивных мероприятий для вовлечения жите-
лей в городскую жизнь. Говорили и о том, 
как сделать «обратную связь» с населением 
эффективной.

«Город экономического роста» 
Были рассмотрены вопросы инвестицион-
ной привлекательности, снятия инфраструк-
турных ограничений и повышения кадрово-
го потенциала. Одной из основ роста эконо-
мики города назвали повышение произво-
дительности труда. Также говорили о том, 
какие барьеры для развития бизнеса в горо-
дах сегодня существуют, как их можно ре-
шить с помощью законодательных рычагов. 
Немаловажными факторами назвали и пра-
вильное позиционирование города, созда-
ние центра притяжения талантов, денег и 
ресурсов. В качестве примера эксперты фо-
рума привели Краснодар – город номер один 
по миграции в стране.

«Умный город» 
В рамках секции обсуждались вопросы вне-
дрения инновационных технологий, призван-
ных сделать жизнь горожан удобной и ком-
фортной, снизить расходы на содержание  
городской инфраструктуры. Спикеры пло-

щадки рассказали о том, как интеллекту-
альные системы анализа данных позволяют 
оптимизировать движение общественного 
транспорта и личных автомобилей, предот-
вращать чрезвычайные ситуации, связан-
ные с природной активностью, заниматься 
обеспечением безопасности на улицах горо-
да. Также участники секции обсудили роль 
государства, бизнеса и жителей в форми-
ровании экосреды «Умный город», а в каче-
стве примера привели международный опыт  
реализации подобного проекта.

Итоги дня прокомментировала 
Наталья Костенко, член Центрального 
штаба ОНФ, депутат Государственной Думы, 
одна из инициаторов форума.

– Главной целью мероприятия было рассмо-
треть задачи, поставленные Президентом РФ 
перед властями всех уровней, и вписать их в 
контекст решения проблем городов. На ме-
стах должны знать, какие меры поддержки 
оказываются сегодня правительством стра-
ны. Каждому городу необходимо найти свою 
нишу и четко понимать, в каком направле-
нии двигаться, чтобы граждане получили 
реальный эффект. Именно об этом говорит 
глава государства: нам не нужны цифры от-
четности – важно, чтобы идеи, заложенные 
в нацпроекты, работали на людей. Уверена, 
такие действенные форматы работы позво-
лят повысить качество исполнения майско-
го указа как минимум на территории ЮФО. 
Сформированные на форуме предложения мы 
направим в правительство, администрацию 
президента и Госдуму РФ и будем присталь-
но следить за тем, чтобы они не затерялись в 
массе документов, а получили реальное раз-
витие, – подчеркнула Наталья Костенко.

Все собравшиеся 
получили уникальную 
возможность задать 
вопросы прямо 
из зала и получить 
подробные ответы 
в режиме онлайн

Официальный сайт 
Стратегия РФ 
strategy24.ru



54 МСК 02 | 2019

МСК мы – это кубань

Ежегодно в феврале и марте руководители 
муниципальных образований Краснодарского края 
выступают с докладами о результатах социально-
экономического развития своих территорий 
на отчетных сессиях представительных органов 
власти. В них они подводят итоги деятельности 
за прошедший год, поднимают актуальные 
вопросы местного значения и обозначают пути 
их решения, а также намечают планы и ставят 
первоочередные задачи на ближайшее будущее. 
В этом номере – обзор выступлений глав 
Каневского, Тихорецкого, Северского 
и Кореновского районов, а также Армавира

Отчетные 
сессии

Официальный сайт 
администрации 
Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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работе открытой 
сессии городской 
Думы Армавира 
принял участие 
вице-губернатор 
Андрей Коробка.

Открывая заседание, Андрей Хар-
ченко отметил, что прошедший 2018 
год оказался для города стабильным 
и насыщенным событиями в разных 
сферах. 

– 2018-й – год 75-летия освобожде-
ния Кубани от немецко-фашистских 
захватчиков. Это был год политиче-
ского выбора, когда жители России, 
в том числе и Армавира, в подавляю-
щем большинстве проголосовали за 
кандидатуру Владимира Владимиро-
вича Путина, избрав его президентом 
нашей страны. После своего избрания 
глава государства поставил перед на-
ми четкие задачи на ближайшую пер-
спективу в вопросах социального и 
экономического развития, – сказал 
Андрей Харченко.

По словам руководителя города,  
в Армавире удалось не только не до-
пустить стагнации экономики, но и 
добиться ее роста. Положительная 
динамика наблюдается в таких от-
раслях, как потребительский рынок, 
транспорт, строительство, сельское хо-
зяйство и др. Стабильно функциони-
рует и социальная сфера. Интенсивно 

развивается городская инфраструкту-
ра. Все это позволяет Армавиру оста-
ваться в числе самых благоустроен-
ных и комфортных для проживания 
городов Кубани.

Бюджетный рост

Глава Армавира рассказал, что в 2018 
году доходы местного бюджета соста-
вили 3626,5 миллиона рублей, из них 
налоговые и неналоговые поступле-
ния – 1340 миллионов. По большин-
ству показателей наполняемости бюд-
жета наблюдался прирост, в том чис-
ле по налогу на доходы физических 
лиц (651,7 миллиона рублей, темп ро-
ста – 112,4%). Администрация горо-
да заключила с армавирскими пред-
приятиями и организациями 361 со-
глашение, которые предусматривают 
увеличение заработной платы. Это 
обеспечило в 2018 году ежемесяч-
ный прирост НДФЛ дополнительно  
в сумме 1,5 миллиона рублей. 

В прошлом году в Армавире дей-
ствовало 24 муниципальных про-
граммы. В целом на их реализацию 
израсходовано 3331 миллион рублей 
из бюджетов разных уровней (на 97,4 
миллиона больше, чем в 2017-м).  
При этом финансирование многих 
социально значимых муниципаль-
ных программ увеличилось.

Армавир. 
Новые вехи 
развития

В 2018 году объем базовых отраслей 
экономики города составил 92,7 мил-
лиарда рублей (на 1,4 миллиарда, или 
на 1,6%, выше уровня 2017-го).

– Я уже не раз говорил и повторю 
опять: мы видим перспективы Арма-
вира в развитии промышленности. 
Наш город по-прежнему остается 
единственным на территории Крас-
нодарского края производителем гру-
зовых вагонов, водонагревательных 
колонок, электродвигателей, специ-
ального оборудования для нефтегазо-
вой отрасли, электрокабельной и ре-
зинотехнической продукции, – подчер-
кнул глава муниципалитета.

По данным таможенной службы 
Южного таможенного управления,  
11 предприятий Армавира осущест-
вляют экспорт готовой продукции 
собственного производства в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

Новой важной вехой в социально-
экономическом развитии города,  
по словам Андрея Харченко, стал тот 
факт, что в 2018 году Армавир получил 
официальный статус центра Восточной 
экономической зоны Кубани. 

Социальные открытия

В минувшем году в Армавире ре-
ализован ряд важных социальных 
проектов. Так, начались занятия в 

7 февраля глава Армавира Андрей Харченко выступил перед депутатами 
и представителями общественности с докладом об итогах 
социально-экономического развития города в 2018 году

В

Официальный сайт 
администрации 

МО г. Армавир 
armawir.ru

Армавир

Событием стало начало работы 
духовно-просветительского центра

В 2018 году доходы местного бюджета 
составили 3626,5 миллиона рублей
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новом учебном корпусе начального  
образования на 400 мест в школе  
№ 9 (до этого школьные здания не 
строились 30 лет). Это уникальный 
комплекс, оборудованный в соот-
ветствии с самыми современными 
требованиями и образовательными 
стандартами. Кроме того, завершено 
строительство корпуса в школе № 25 
в Старой Станице. Это бывший дол-
гострой, который ждал своей очере-
ди около 26 лет. 

Знаковым событием для горо-
да стало начало работы духовно-
просветительского центра. В цере-
монии его открытия принял участие 
глава Русской православной церк-
ви Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл. 

Также в 2018 году возведен новый 
малобюджетный спортивный комплекс 
в поселке Заветном. Он стал базовой 
площадкой для школы самбо и дзюдо. 

Подготовлена проектная документа-
ция на строительство школы на 1100 
мест в Северном микрорайоне Арма-
вира. Построен спортивный зал в го-
родской школе № 10. Произведен ка-
питальный ремонт спортзалов в Гим-
назии № 1, в школах № 18 и № 21. Вы-
полнены работы по проектированию 
и начато строительство малобюджет-
ного спорткомплекса. В районе город-
ского водохранилища в 2018 году поя-
вились сразу три новых объекта: вор-
каут-, детская и спортивная площадки.

В рамках программы «Социально-
экономическое и инновационное раз-
витие Краснодарского края» приобре-
тено на условиях софинансирования 
(за счет средств краевого и местно-
го бюджетов) здание бывшего клу-
ба железнодорожников в Армавире. 
Инициатива передачи данного объ-
екта городу принадлежит губернато-
ру Кубани Вениамину Кондратьеву.

На благо армавирцев

Благоустройству города немало спо-
собствует приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской  
среды». В 2018 году объем финан-
сирования в его рамках составил  
80 481 тысячу рублей. Средства вы-
делены из федерального, краевого и 
местного бюджетов. Благодаря им 
благоустроены дворовые территории 
девяти многоквартирных домов, про-
веден первый этап благоустройства 
Комсомольского сквера.

– В 2018 году пришлось решать и 
проблемные вопросы, которые стави-
ли перед нами жители Армавира. Учи-
тывая их пожелания, мы провели мас-
штабный капитальный ремонт дорог с 
асфальтобетонным покрытием. Отре-
монтирован 21 километр городских до-
рог, произведен обширный ямочный 
ремонт. Впервые мы дважды за сезон 
грейдировали гравийные дороги и в 
Армавире, и в сельских округах. А это 
в общей сложности около 250 кило-
метров, – рассказал Андрей Харченко.

Некоторые опасения армавирцев 
вызывает ситуация с дефицитом ка-
дров в сфере здравоохранения. В свя-
зи с этим администрацией города 
принимается ряд мер. Так, муници-
пальные медучреждения заключили 
32 договора с армавирскими выпуск-
никами на целевое обучение в Кубан-
ском государственном медицинском 
университете. В общей сложности в 
настоящее время в данном вузе об-
учаются 44 человека, с которыми в 
течение последних трех лет заклю-
чались договоры. Кроме того, в рам-
ках решений Армавирской город-
ской Думы в период с 2006 по 2018 
год предоставлены 53 квартиры вра-
чам, принятым на работу в учрежде-
ния здравоохранения города.

– В завершение еще раз хочу отме-
тить, что ситуация в Армавире оста-
ется стабильной. Но эта стабильность 
складывается не сама собой. Это  
результат эффективной работы пред-
приятий и организаций муниципа-
литета, трудовых коллективов и каж-
дого жителя, который вносит соб-
ственный вклад в развитие нашего 
города, – подвел итог своего высту-
пления глава территории.

Замечания и предложения, кото-
рые прозвучали на открытой сессии, 
станут частью программы социально-
экономического развития города. Ком-
ментируя доклад руководителя му-
ниципального образования, Андрей  
Коробка отметил: «То, что удалось сде-
лать в 2018 году, – это хорошо. Теперь 
главная задача – увеличивать темпы 
развития во всех отраслях».

Положительная динамика наблюдается в таких отраслях, как потребительский 
рынок, транспорт, строительство, сельское хозяйство и др. Стабильна и социальная 
сфера. интенсивно развивается городская инфраструктура



58 МСК 02 | 2019

МСК мы – это кубань

Каневской район. 
Динамичное 
развитие

заседании приня-
ли участие министр 
финансов Красно-
дарского края Сер-
гей Максименко и 
первый з амес ти-

тель председателя ЗСК Николай Гри-
ценко. 

В своем отчете руководитель района 
обозначил наиболее весомые дости-
жения муниципалитета за прошлый 
год в экономике, сельском хозяй-
стве, промышленности, инвестици-
онной политике, строительстве, со-
циальной сфере, вопросах безопас-
ности и др. 

Он подчеркнул, что три года под-
ряд муниципальному образованию 
удается обеспечивать ежегодное уве-
личение доходной части бюджета  
(налоговые и неналоговые поступле-
ния). В 2018-м темп роста собствен-
ных доходов в консолидированную 
казну края составил 109%. В течение 
последних лет в результате эффек-
тивного использования бюджетных 
средств Каневской район полностью 
ликвидировал кредиторскую задол-
женность, а в минувшем году муни-
ципальный долг перед краевым бюд-
жетом и кредитными организациями 
был сведен к нулю.

– Стабильность консолидирован-
ного бюджета сегодня обеспечива-

ют взвешенная бюджетная полити-
ка и ключевые отрасли экономики.  
В последнее время большинство пока-
зателей социально-экономического 
развития муниципалитета имеют 
положительную динамику. Наибо-
лее быстрые темпы роста сложи-
лись в отраслях транспорта и стро-
ительства, – рассказал Александр 
Герасименко. 

Аграрные лидеры

Глава района отметил, что основа 
основ экономики территории – агро-
промышленный комплекс, в котором 
трудится свыше трети занятого насе-
ления. Первостепенное значение кра-
евым руководством придается обнов-
лению, модернизации и сохранению 
имеющегося технического потенци-
ала всех хозяйств Кубани с исполь-
зованием различных мер поддержки 
сельхозпроизводителей. В Каневском 
районе сумма субсидий для местных 
аграриев составила порядка 300 мил-
лионов рублей.

Каневчане продолжают лидиро-
вать в Северной зоне края – по вы-
ращиванию зерновых культур, в ре-
гионе – по производству молока, по-
головью крупного рогатого скота, 
продуктивности дойного стада и по 
обновлению парка сельхозтехники.

– По масштабу промышленного 
и сельскохозяйственного производ-
ства район занимает значительную 
долю в экономике региона. А по объ-
емам отгруженной сельхозпродукции 
крупных организаций мы на втором  
месте в крае, – подчеркнул глава му-
ниципального образования. 

Не отстают от крупных сельхоз-
предприятий и малые формы хозяй-
ствования. Они сработали с плюсом 
к предыдущему году в производстве 
мяса, молока и овощей, увеличили 
площади многолетних плодовых и 
ягодных культур. Полученные глава-
ми крестьянско-фермерских хозяйств 
и кооперативом 7 грантов состави-
ли более 52 миллионов рублей. Это 
в два раза превышает общую гран-
товую поддержку фермеров за шесть 
предыдущих лет.

Акцент на благоустройство

Большое внимание в муниципалите-
те уделяется вопросам благоустрой-
ства и ЖКХ. В перечне значимых ра-
бот за 2018 год – обновление почти 
38 километров водопроводных сетей,  
капремонт 4 артскважин в станице  
Каневской, монтаж системы тепло-
снабжения поселка Сахарный завод, 
проектирование газопровода средне-
го давления к хутору Трудовая Арме-

7 февраля состоялась открытая сессия Совета депутатов Каневского района. 
Глава муниципалитета Александр Герасименко представил отчет 
о социально-экономическом развитии территории за 2018 год

В

Каневская

Все поселения в районе приняли 
участие в программе по ремонту дорог

Сумма субсидий для аграриев района 
составила 300 миллионов рублей
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ния, планомерное обновление элек-
тросетей, а также замена перегружен-
ных трансформаторов. 

Кроме того, все поселения и рай-
он приняли участие в программе по 
ремонту дорог. Всего отремонтиро-
вано около 23 километров дорожно-
го полотна, на что потрачена беспре-
цедентная сумма – порядка 114 мил-
лионов рублей.

В минувшем году под контролем 
местных строителей выполнены ка-
питальные ремонты на 25 крупных 
и 30 мелких объектах района. Выда-
но около 200 разрешений на строи-
тельство, в том числе 5 многоквар-
тирных домов. Как подчеркнул Алек-
сандр Герасименко, акцент делал-
ся на благоустройство придомовых 
территорий – озеленение, наличие 
парковочных мест, зон для отдыха 
детей и взрослых, а также спорт-
площадок.

Для сохранения зеленых зон в рай-
оне на государственный кадастровый 
учет поставлены границы 28 парков.

Социальные меры

В своем докладе глава Каневского 
района подробно остановился на су-
ществующих проблемах и достиже-
ниях в социальной сфере муниципа-
литета. Основной задачей в отрас-
ли здравоохранения является умень-
шение дефицита врачебных кадров 
первичного звена. По словам Алек-
сандра Герасименко, кадровая про-
блема сферы имеет позитивные из-
менения. Так, в 2018 году укомплек-
тованность и врачами, и средним мед-
персоналом возросла примерно на 10% 
и составила 76 и 89% соответственно. 

– Для этого у нас активно исполь-
зуется материальное стимулирова-

ние медицинских работников. За 
счет средств муниципальных бюд-
жетов приобретается жилье. Опла-
чивается наем жилья врачам, прожи-
вающим в арендуемых помещениях. 
Производится компенсация расходов 
на оплату ЖКУ. Более ста медработ-
ников добавились за счет програм-
мы «Земский доктор». За последние 
годы почти 50 человек получили об-
разование в рамках госпрограммы 
и по целевым направлениям. 18 ка-
невчан сегодня являются студента-
ми медвузов, – отметил руководи-
тель территории.

Огромная доля расходов (до 70%) 
идет на сферу образования. В 2018 
году порядка 245 миллионов рублей 
из разных уровней бюджета, вклю-
чая средства ЗСК, было направле-
но на создание комфортных усло-
вий работы детских и педагогиче-
ских коллективов. По подготовке к 
новому учебному году район при-
знан победителем краевого конкур-
са. В 2018-м приобретено и получе-
но 8 школьных автобусов, еще 7 –  
в планах этого года.

Продолжает укрепляться и спор-
тивная база. На сегодняшний день 
она является одной из лучших в крае.  
В декабре в муниципальную собствен-
ность приобретен Дворец спорта  
«Кубань». Идут масштабные ремонт-
ные работы во Дворце спорта «Киро-
вец» в станице Новоминской.

– Я искренне благодарю предста-
вителей всех ветвей власти, руково-
дителей предприятий и учреждений, 
наших тружеников, общественни-
ков, представителей старшего поко-
ления, молодежь за помощь, под-
держку и сотрудничество, за вклад  
каждого во все достижения, которые 
у нас есть. Пусть активность, нерав-
нодушие, добрый настрой всех жи-
телей Каневского района послужат 
залогом позитивных перемен, пре-
образований и новых свершений в 
будущем! – завершил свой доклад 
Александр Герасименко.

Комментируя выступление гла-
вы Каневского района, Сергей Мак-
сименко подчеркнул, что данная тер-
ритория внесла существенный вклад 
в наполняемость краевого бюджета в 
2018 году. Министр также поблагода-
рил каневчан и за помощь в ликви-
дации последствий стихии, которая 
обрушилась в октябре на три райо-
на Кубани.

В свою очередь, Николай Грицен-
ко отметил, что сегодня муниципа-
литет находится на подъеме своего 
социально-экономического развития 
и очень важно данную динамику под-
держать.

В последнее время большинство показателей социально-экономического 
развития муниципалитета имеют положительную динамику. наиболее быстрые 
темпы роста сложились в отраслях транспорта и строительства
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Тихорецкий район. 
Эффективное 
управление

работе открытой 
сессии районного 
Совета приняли 
участие вице-
губернатор Кубани 
Алексей 

Копайгородский, депутаты 
Законодательного Собрания края
Сергей Усенко и Дмитрий Лоцманов. 

По результатам мониторинга эффек-
тивности деятельности органов мест-
ного самоуправления Краснодар-
ского края Тихорецкий район занял  
1-е место среди 37 муниципальных 
районов региона. 

Одной из важных характеристик 
социально-экономической устойчи-
вости территории являются показа-
тели бюджета. Так, в прошлом году 
объем поступлений доходов в консо-
лидированный бюджет края по Ти-
хорецкому району составил более  
3,16 миллиарда рублей, темп роста до-
ходов к 2017-му – 107,7%. Было обе-
спечено исполнение годовых бюд-
жетных назначений по всем уровням 
бюджетов. Дополнительно получен-
ные средства направлены на реше-
ние социально значимых вопросов.

Как отметил глава муниципалите-
та, экономическая ситуация в райо-
не является стабильной, все базовые 
отрасли продемонстрировали устой-
чивую положительную динамику. Ло-

комотивами экономики территории 
остаются промышленность и сель-
ское хозяйство. Объем промышлен-
ного производства составил 14 мил-
лиардов рублей. Среди достижений 
в сельскохозяйственной отрасли – 
рекордный урожай хлеба: 422,4 ты-
сячи тонн.

– На ближайшую перспективу  
перед нами стоят задачи по разви-
тию сельхозкооперации, садовод-
ства и производства полуфабрика-
тов и кормов, наращиванию высо-
копродуктивного поголовья скота и 
птицы, – заявил в своем выступле-
нии Анатолий Перепелин. 

Ориентир на инвестиции

Растет инвестиционная привлека-
тельность муниципалитета. В насто-
ящее время в районе реализуется  
10 инвестсоглашений с общим объе-
мом инвестиций более 23 миллиар-
дов рублей. Все проекты находятся 
на индивидуальном сопровождении. 
По итогам инвестиционного форума 
«Сочи–2018» было заключено 3 согла-
шения на сумму в 13,5 миллиарда. Все 
они – в активной стадии реализации, 
в том числе проект по строительству 
тепличного комплекса. 

В прошлом году на территории 
района создано более 170 новых  

рабочих мест, обеспечено дополни-
тельных налоговых поступлений в 
краевой бюджет на сумму в 37 мил-
лионов рублей.

В муниципалитете развивается 
малый и средний бизнес. Глава рай-
она рассказал, что в 2018 году чис-
ленность населения, занятого в МСП, 
составила более 14 тысяч человек, на 
6% превысив уровень предыдуще-
го года. Оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательства пре-
высил 35 миллиардов рублей, что на 
5% больше, чем в 2017 году. Также 
вырос объем инвестиций – реализо-
вано 35 инвестпроектов. Растет ак-
тивность участия малого бизнеса в 
закупках для муниципальных нужд. 
Объем заключенных контрактов уве-
личился на 38% (до 172 миллионов ру-
блей). Предприниматели района ак-
тивно взаимодействуют с Фондом ми-
крофинансирования и Гарантийным 
фондом Краснодарского края.

Несмотря на положительную ди-
намику в данном направлении, Ана-
толий Перепелин назвал развитие ма-
лого и среднего бизнеса на террито-
рии района стратегической задачей. 

Благоустройство территории

Важнейшим направлением работы 
муниципалитета является создание 

7 февраля глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин выступил перед депутатами 
и представителями общественности с докладом об итогах социально-экономического 
развития муниципалитета в 2018 году

В

Тихорецк
В 2018 году введено в эксплуатацию 
69 тысяч квадратных метров жилья

В настоящее время в районе 
реализуется 10 инвестпроектов
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комфортной среды для проживания 
местных жителей. 

В 2018 году введено в эксплуата-
цию 69 тысяч квадратных метров жи-
лья. Государственную поддержку с це-
лью улучшения жилищных условий по-
лучили 89 жителей района (на общую 
сумму в 72 миллиона рублей).

На благоустройство территорий 
поселений, развитие и модерниза-
цию объектов коммунальной инфра-
структуры в минувшем году было на-
правлено 270 миллионов. В ходе ре-
ализации региональной програм-
мы по капитальному ремонту МКД  
выполнены работы в 22 многоквар-
тирных домах на сумму около 20 мил-
лионов рублей. 

– В рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
благоустроена общественная террито-
рия парка по ул. Чапаева в Тихорец-
ке на сумму более 13 миллионов, – до-

ложил глава муниципалитета. – В те-
кущем и последующем годах мы пла-
нируем благоустроить в районе еще  
61 придомовую территорию и 24 тер-
ритории общего пользования. 

Социальные аспекты

Основной статьей социальных рас-
ходов районного бюджета остается  
сфера образования. 

В районе полностью решен вопрос 
с очередью в детские сады детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Однако сохраняется 
проблема доступности ДОУ для детей 
до 3 лет. Глава территории отметил: 
чтобы решить данную проблему, не-
обходимо строительство двух детских 
садов в Тихорецке – на 95 и 260 мест. 

– Проектная документация разра-
ботана. Нам нужно обеспечить стро-
ительство объектов с учетом действу-

ющих федеральных программ, – ска-
зал Анатолий Перепелин. 

В отчетном году 10 школьных  
автобусов было приобретено на усло-
виях софинансирования с региональ-
ным бюджетом, 1 автобус получен за 
счет средств краевой казны. 

В рамках реализации государ-
ственной программы Краснодарско-
го края «Развитие образования» ве-
дутся работы по строительству уни-
версального спортивного зала в шко-
ле № 20 станицы Краснооктябрьской, 
завершен капитальный ремонт спорт-
зала Гимназии № 6 Тихорецка. Так-
же выполнен целый ряд других работ.

Стабильно повышается и качество 
образования в районе. По данному по-
казателю муниципалитет вновь занял 
2-е место в крае. 

В сфере здравоохранения рай-
она действует 41 лечебное учреж-
дение, в которых работает более  
1,5 тысячи человек.

В минувшем году, по поручению 
губернатора Кубани, для Тихорецко-
го района были приобретены 1 авто-
мобиль скорой помощи, а также ме-
дицинское оборудование на общую  
сумму в 25 миллионов рублей. 

 Для решения вопроса кадрового 
обеспечения на работу в муниципа-
литет прибыло 13 врачей.

В декабре прошлого года постро-
ены офис врача общей практики в 
станице Отрадной и блочный мо-
дульный фельдшерско-акушерский 
пункт на хуторе Тихоньком, проведе-
ны капитальные и текущие ремонты 
инфекционного отделения Фастовец-
кой районной больницы № 2.

Задачей нынешнего года явля-
ется разработка проектно-сметной  
документации на строительство офи-
са ВОП в поселке Братском.

В заключение своего выступления 
глава муниципалитета поблагодарил 
тихоречан за доверие, поддержку и 
неравнодушное отношение к жизни 
родного района, за вклад в его раз-
витие, а краевое руководство и депу-
татов ЗСК – за помощь в решении на-
сущных вопросов.

Вице-губернатор Алексей Копай-
городский отметил, что в 2018 году  
Тихорецкий район активно участво-
вал в региональных программах, а ко-
манда во главе с руководителем тер-
ритории Анатолием Перепелиным 
сработала на «отлично».

Завершила сессию Совета муни-
ципального образования церемония 
награждения. Жителям, внесшим 
особый вклад в развитие муниципа-
литета, были вручены благодарности  
губернатора Краснодарского края и 
главы района.

Экономическая ситуация в районе является стабильной. Все базовые отрасли 
продемонстрировали устойчивую положительную динамику. локомотивами 
экономики территории остаются промышленность и сельское хозяйство
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Северский район. 
Системная 
работа

заседании принял 
участие заместитель 
губернатора 
Краснодарского края 
Сергей Болдин.

Открывая сессию, Адам Джарим от-
метил, что минувший год для райо-
на во многих отношениях был осо-
бенным. 

– Мы получили новые возмож-
ности для сохранения социальной и 
экономической стабильности, созда-
ли условия для будущего развития. За 
счет принятых мер удалось обеспе-
чить достойное функционирование 
всех учреждений социальной сферы и 
объектов жизнеобеспечения, – сказал 
глава муниципального образования.

В целом за 2018 год поступле-
ние налоговых и неналоговых до-
ходов в консолидированную каз-
ну Краснодарского края по Север-
скому району составило 2 972 мил-
лиона рублей (темп роста – 119%). 
Выполнение бюджетного назначе-
ния обеспечено более чем на 108%. 
Собственный бюджет района достиг 
626,69 миллиона рублей (план вы-
полнен более чем на 105%, прирост –  
на 54,498 миллиона).

Поселения и район приняли уча-
стие в государственных программах и 
мероприятиях на условиях софинан-
сирования, что позволило привлечь 

свыше 496 миллионов рублей допол-
нительных средств из вышестоящих 
бюджетов. В том числе: на капиталь-
ный ремонт дорог в границах Афипско-
го, Ильского, Северского, Смоленско-
го и Калужского городских и сельских 
поселений – 105 миллионов, газифи-
кацию Афипского и Азовского – 80,3 
миллиона, развитие образователь-
ных организаций района – 270 мил-
лионов, возведение малобюджетно-
го спортивного зала в Ильском посе-
лении (I этап) – 2,3 миллиона рублей.

Экономический рост

Приоритетными отраслями эконо-
мики Северского района являются 
производство нефтепродуктов, обо-
рудования и пищевых продуктов,  
а также потребительская сфера и сель-
ское хозяйство. По итогам 2018 года 
объем промышленного производства 
достиг 25 миллиардов рублей (поло-
вина приходится на выпуск нефте-
продуктов).

Устойчивый рост объема инвести-
ций в основной капитал в муниципа-
литете обеспечивают проекты модер-
низации промышленных производств. 
В числе значимых реализованных ме-
роприятий – модернизация нефтепе-
рерабатывающего завода ООО «Афип-
ский НПЗ» (II этап). 

Большую роль в экономике райо-
на играет отрасль туризма. В насто-
ящий момент в муниципалитете ту-
ристическую деятельность осущест-
вляют 33 объекта отдыха. Шесть 
из них стали участниками краевой 
маркетинговой программы «Отдых 
с видом на горы», которая повысит 
узнаваемость данных организаций 
не только в нашем регионе, но и в 
России. 

Развив ается событийный ту-
ризм. Так, на территории конной 
фермы «Владимировка» в станице 
Азовской в сентябре 2018 года со-
стоялся традиционный праздник 
народной кухни «Веселые шквар-
ки», который в третий раз собрал 
под открытым небом около 4 тысяч 
гостей. А в октябре в селе Львов-
ском прошла хуторская ярмарка-
фестиваль «Пороно-Покровские 
вытребеньки». 

В тройке лидеров

Как подчеркнул в своем докладе Адам 
Джарим, аграрный сектор всегда был 
и остается одним из наиболее важ-
ных и сложных сегментов экономи-
ки Северского района. АПК муни-
ципалитета представляют 14 сель-
хозпредприятий, 162 КФХ и более 
27 тысяч ЛПХ.

21 февраля глава Северского района Адам Джарим в ходе открытой 
сессии райсовета отчитался об итогах деятельности администрации 
муниципалитета в 2018 году

В

Северская
В отрасль «образование» в 2018-м 
направлено 1,6 миллиарда рублей

аграрный сектор всегда был и остается 
одним из наиболее важных
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Несмотря на сильную засуху по ре-
зультатам уборки зерновых колосо-
вых район вошел в тройку лидеров, 
заняв 3-е место по Южно-предгорной 
и Анапо-Таманской зонам Краснодар-
ского края. Уборочная площадь зерно-
вых и зернобобовых культур составила 
25,3 тысячи гектаров, из них 2,9 тыся-
чи – риса. Средняя урожайность зер-
новых колосовых по муниципалитету 
в 2018 году – 57,6 ц/га, валовой сбор –  
151,5 тысячи тонн, в том числе риса – 
20,3 тысячи (рост – на 7%).

В августе 2018 года предприятием 
ООО «Кубань-продукт» введен в экс-
плуатацию тепличный комплекс кру-
глогодичного цикла по выращиванию 
овощей площадью в 50 тысяч квадрат-
ных метров. Кроме того, произведена 
закладка 5 гектаров садов интенсив-
ного типа предприятием «Сады Пред-
горья» (общая площадь теперь состав-
ляет 232 гектара).

Значительным стимулом к разви-
тию сельскохозяйственной отрасли 
района являются меры государствен-
ной поддержки. В 2018 году в АПК  
муниципалитета привлечено около 39 
миллионов рублей из краевого бюд-
жета. 6 фермеров получили гранты в 
размере более 18 миллионов на соз-
дание и развитие собственного биз-
неса в животноводстве и садоводстве. 
Субсидии на возмещение части затрат 
на строительство теплиц в прошлом 
году составили 371 тысячу рублей.

Заслуженное признание

Особое внимание в 2018 году было 
уделено развитию социальных отрас-
лей района. Для решения кадровых 
проблем в сфере здравоохранения 
по программе «Земский доктор» бы-
ло принято 3 врача, а по программе  

«Земский фельдшер» – 5 специали-
стов. Укомплектованность врачеб-
ными кадрами составляет 80%, сред-
ним медперсоналом – 70%. В минув-
шем году за счет средств краевого 
бюджета приобретено следующее 
медицинское оборудование: аппа-
раты УЗИ и ЭКГ экспертного класса,  
а также ЛОР-установка. Проведен ка-
питальный ремонт внутренних инже-
нерных сетей холодного и горячего 
водоснабжения, канализации и ото-
пления, а также установлены метал-
лопластиковые окна в Афипской по-
ликлинике. Отремонтированы вто-
рой этаж Новодмитриевской амбу-
латории, поликлиника Северской 
ЦРБ и Смоленская амбулатория. По-
строен офис врача общей практики 
в станице Крепостной. 

В отрасль «Образование» в 2018  
году направили 1,6 миллиарда рублей. 
В феврале были открыты 2 дошколь-
ные группы полного дня на 60 мест 
в школе № 23 станицы Калужской.  
Кроме того, завершено строительство 
модульного здания на 50 мест для де-
тей до 3 лет на территории детского 
сада № 41 в Смоленской. 

Работа организаций дополнитель-
ного образования заслужила призна-
ние не только в районе, но и на уровне 
края и Российской Федерации. Центр 
развития творчества станицы Север-
ской вошел в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учрежде-
ния России». 

Объем финансирования отрас-
ли культуры в 2018 году составил 
197,8 миллиона рублей (это на 37 
миллионов, или на 23%, больше, 
чем в 2017-м). В данной сфере так-
же имеются существенные достиже-
ния. Так, решением краевой эксперт-
ной комиссии в прошлом году на-
родный самодеятельный фольклор-
ный коллектив-ансамбль «Тополына» 
Азовского ДК отнесен к особо цен-
ным объектам культурного достоя-
ния Краснодарского края.

– Как и в предыдущие годы, мы 
старались работать системно и эф-
фективно. Все, чего мы достигли, –  
это результат совместной и сла-
женной деятельности. Признателен 
всем, кто своим трудом способству-
ет социально-экономическому раз-
витию Северского района, – сказал 
в завершение своего доклада Адам 
Джарим.

Комментируя отчет главы муници-
пального образования, Сергей Болдин 
от имени губернатора Краснодарско-
го края поблагодарил Адама Джарима 
за работу и отметил, что Северский  
район – как экономически, так и поли-
тически сильная территория.

Большую роль в экономике района играет отрасль туризма. 
В настоящий момент в муниципалитете туристическую деятельность 
осуществляют 33 объекта отдыха
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Кореновский район. 
Работа 
на опережение

а мероприятии 
присутствовал 
министр 
экономики 
Краснодарского края 
Александр Руппель. 

Руководитель муниципального обра-
зования традиционно начал свое вы-
ступление не с победных цифр и по-
казателей, а с тех проблем, которые 
были озвучены жителями района на 
прошлогоднем заседании. 

Наталья Григорьева, председатель 
ТОС Бураковского сельского поселения, 
интересовалась, когда в муниципали-
тете появится аппарат МРТ, чтобы не 
обращаться в частные клиники дру-
гих районов и краевого центра. Сер-
гей Голобородько рассказал, что та-
кой аппарат установлен в Кореновской 
ЦРБ и работает с августа 2018 года. 

Когда будет завершен ремонт  
путепровода на дороге Майкоп – Усть-
Лабинск – Кореновск, спрашивал  
житель города Антон Канкия. Ремонт-
ные работы были окончены к началу 
июля прошлого года. 

Также был задан вопрос о судь-
бе старого кладбища в районе 3-го 
квартала Кореновска. На данном ме-
сте в 2018 году было начато создание  
сквера «Вечная память».

– Нельзя не сказать и о работе ор-
ганов ТОС. На территории района их 

58. Именно тосовцы являются пер-
выми нашими помощниками в ре-
шении вопросов местного значения. 
Радует, что за долгие годы ими заво-
еван высокий авторитет среди насе-
ления, – сказал глава района. – Ци-
тирую слова нашего губернатора Ве-
ниамина Кондратьева: «Активность 
и принципиальность ТОСов – это то, 
что приведет к экономической побе-
де в нашем крае. Активисты-тосовцы 
способны направить взгляд власти на 
существующие лабиринты проблем». 

Бюджетные основы 

Главная составляющая всей рабо-
ты – финансы. За прошлый год бо-
лее 2,4 миллиарда рублей направле-
но Кореновским районом в консоли-
дированный бюджет Краснодарского 
края. Собственные доходы консоли-
дированного бюджета муниципально-
го образования составили 995 милли-
онов, в том числе в бюджеты город-
ского и сельских поселений района 
поступило 408 миллионов рублей. 

– Инвестиции – это ключевой фак-
тор роста экономики, без которого, уве-
рен, невозможно развитие существу-
ющих предприятий и появление но-
вых, – отметил Сергей Голобородько. 

Общий объем инвестиций в райо-
не за последние 5 лет составил 12 мил-

лиардов рублей. Это результат работы 
крупных предприятий, малого и сред-
него бизнеса, реализации инвестпро-
ектов, подписанных в рамках форума 
в Сочи, бюджетных инвестиций. 

– Хотел бы отметить, что всеми лю-
бимый бренд «Коровка из Кореновки» 
в 2018 году занял второе место в Рос-
сии по объемам продаж мороженого! 
А вот по качеству – мы первые! – под-
черкнул руководитель территории. 

Глава акцентировал внимание 
собравшихся на том, что благодаря 
реализации всех инвестиционных 
проектов в районе в прошлом году 
было создано свыше 300 новых ра-
бочих мест.

Сложным, по словам Сергея Анато-
льевича, выдался уборочный сезон – 
2018. Сначала была затяжная засуха, 
в июне на территорию района обру-
шился градобой. Однако, несмотря на 
такие трудности, кореновские агра-
рии завершили уборку с достойны-
ми результатами. С площади в 65,5 
тысячи гектаров было собрано поч-
ти 369 тысяч тонн зерна в бункерном 
весе, средняя урожайность состави-
ла 57,2 центнера с гектара. 

Социальные ориентиры

– Как бы мы ни развивали сель-
ское хозяйство и промышленность, 

26 февраля в ходе открытой сессии Совета депутатов 
Кореновского района глава муниципалитета Сергей Голобородько 
отчитался о результатах работы за 2018 год

Н

КореновскУспешно функционирует программа 
по поддержке медицинских кадров

объем инвестиций в районе 
за 5 лет составил 12 млрд. рублей

Социальное развитиеЭкономическое развитие
Место 

проведения 
МО Кореновский 

район

Официальный сайт 
администрации 

МО Кореновский район 
korenovsk.ru



02 | 2019 МСК 65

нельзя забывать о главном – наших 
людях! Бюджет района социально-
направленный, а одним из факторов, 
влияющих на решение социальных 
проблем, является качественная меди-
цина, – сказал глава муниципалитета.

Реализация мероприятий, направ-
ленных на обеспечение качества и 
доступности медицинской помощи,  
напрямую отражается на демографи-
ческих показателях района. Главным 
результатом стало снижение общей 
смертности. 

В 2018 году ФАП хутора Журав-
ского реорганизован в амбулаторию. 
Был произведен снос аварийного зда-
ния ФАПа на хуторе Бураковском, 
на месте которого в этом году по-
явится амбулатория ВОП. Установ-
лен новый модульный фельдшерско-
акушерский пункт на хуторе Казаче-
Малеваном. До 2020 года район 
планирует войти в программу мини-

стерства здравоохранения по стро-
ительству еще 5 ФАПов. 

Третий год в районе успешно функ-
ционирует программа по поддерж-
ке медицинских кадров. В минувшем 
году на нее было выделено 8 миллио-
нов рублей, что позволило привлечь 
еще 24 специалиста. 

Изменения затронули и сферу об-
разования муниципалитета. Одно из 
важнейших социальных событий го-
да – открытие детского сада № 19 для 
65 малышей в станице Дядьковской. 
Денежные средства на реконструк-
цию в размере 31 миллиона рублей 
выделены из Фонда Президента Рос-
сийской Федерации. 

Благодаря помощи администра-
ции края и Законодательного Собра-
ния в этом году автопарк пополнил-
ся школьными автобусами. Новый 
транспорт отправился в школы № 6, 
10, 15, 19 и 25. 

– В 2018 году мы отметили зна-
менательную дату – 75-летие осво-
бождения Краснодарского края от 
немецко-фашис тских з ахв атчи-
ков и завершения битвы за Кавказ.  
В память об этих событиях было про-
ведено 2290 мероприятий. Мы бла-
годарны нашим ветеранам за Вели-
кую Победу. Разрешите пожелать 
им крепкого здоровья, и пусть будет  
жива вечная память о павших! Низ-
кий вам поклон! – обратился к вете-
ранам Сергей Голобородько. 

За счет средств, выделенных из 
федерального, краевого и местно-
го бюджетов (общей суммой около 
13 миллионов рублей), обустроен 
парк «Радужный». Установлен дет-
ский игровой комплекс. На этой же  
территории появились воркаут- 
и скейт-площадки стоимостью в 
2 миллиона. Это деньги, которые 
были получены Советом молодых 
депутатов Кореновского района за 
победу в конкурсе среди лучших 
СМД Кубани. Кореновцы заняли 
второе место. 

Подводя итоги своего выступле-
ния, глава муниципалитета отме-
тил, что впереди предстоит еще мно-
го работы. 

– Поставив цель, ее обязатель-
но нужно достичь, а результат дол-
жен быть лучшим. Иначе нет смыс-
ла в совместных усилиях и труде. 
Успех, которого мы достигаем, об-
условлен работой целой команды, 
а не отдельно взятых людей. Имен-
но вместе с сотрудниками админи-
страции, депутатским корпусом, 
главами поселений, руководителя-
ми разных уровней, общественника-
ми и каждым жителем мы получаем  
такие результаты, – подчеркнул Сер-
гей Анатольевич. 

Министр экономики Краснодар-
ского края Александр Руппель в сво-
ем выступлении рассказал об основ-
ных достижениях региона за год. А 
также отметил, что администрация 
муниципалитета проявляет актив-
ную позицию в решении актуаль-
ных вопросов.

– Заслушав доклад Сергея Голо-
бородько о развитии Кореновского 
района, предлагаю признать про-
деланную муниципалитетом рабо-
ту удовлетворительной, – заключил 
министр. 

Депутаты единогласно поддержа-
ли Александра Руппеля. 

В завершении сессии прошла 
торжественная церемония награж-
дения почетными грамотами и бла-
годарностями администрации Крас-
нодарского края выдающихся жите-
лей Кореновского района.

инвестиции – это ключевой фактор роста экономики. Благодаря реализации 
всех инвестиционных проектов в районе в прошлом году было создано свыше 
300 новых рабочих мест
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Председатель 
избирательной комиссии 
краснодарского края 
алексей Черненко: 

Уважаемые читатели! 

Кубанская избирательная систе-
ма – одна из крупнейших в стране 
не только по численности избирате-
лей, но и по количеству проводимых  
избирательных кампаний муници-
пального уровня 

В 2019 году на предстоящий единый 
день голосования 8 сентября запла-
нировано проведение более пяти-
сот муниципальных избирательных 
кампаний. Практически в каждом  
районе кубанцам предстоит избрать 
глав и депутатов представительных 
органов городских и сельских поселе-
ний. К замещению планируется свыше 
шести тысяч мандатов в органы мест-
ного самоуправления. 

Соответственно наша главная за-
дача в этом году – максимально эф-
фективно подготовиться к муници-
пальным выборам. Это многопла-
новая и многогранная работа, и мы 
уже начали к ней подготовку, учиты-
вая весь накопленный опыт. С боль-
шим вниманием к этой работе отно-
сятся и территориальные и муници-
пальные избирательные комиссии, 
которым и предстоит провести вы-
боры в строгом соответствии с бук-
вой и духом закона.

Важнейшим достижением кубан-
ской избирательной системы стало 
обновление краевого законодатель-
ства на предмет расширения юри-
дических гарантий для субъектов 

общественного контроля и так на-
зываемых общественных наблюда-
телей в ходе региональных и мест-
ных избирательных кампаний. Об-
щественная палата Краснодарского 
края получила возможность направ-
лять на избирательные участки сво-
их наблюдателей, которые осущест-
вляют значимую миссию в интересах 
всего общества. В этом году данный 
механизм впервые будет опробован 
на местных выборах. Указанная но-
велла существенно трансформирует 
общественный контроль и позволя-
ет на практике продемонстрировать 
прозрачность процедуры голосова-
ния граждан.

Цифровизация коснулась всех отрас-
лей общественной жизни, а избира-
тельный процесс в регионе должен 
идти в ногу со временем. Поэтому 
мы будем стремиться и дальше рас-
ширять работу по автоматизации из-
бирательных процедур, в том чис-
ле непосредственно на избиратель-
ных участках. Задача – сделать из-
бирательный процесс максимально 
удобным для всех его участников.

Чтобы эффективно проводить выбо-
ры, важно постепенно продолжать 
обучение. Мы делаем особый упор 
на получение обновленных и акту-

альных знаний организаторами вы-
боров всех уровней. Подготовка к вы-
борам – это прежде всего обучение 
участковых избирательных комис-
сий. Не останутся без внимания чле-
ны территориальных и муниципаль-
ных избирательных комиссий, ко-
торые продолжат обучение в новых  
современных форматах.

Гласность и открытость являются 
важнейшими принципами в работе  
избирательных комиссий региона. 
Безусловно, сеть «Интернет» стано-
вится одним из основных источников 
информации, учитывая уровень раз-
вития технологий в современном об-
ществе. День ото дня растет запрос на 
качество информации.

Используя сайт сетевого издания 
«Вестник Избирательной комиссии 
Краснодарского края» (ikkk.ru), вы 
можете следить за ходом кампаний, 
а также быть в курсе работы изби-
рательных комиссий Кубани всех 
уровней.

В течение полугода журнал 
«местное самоуправление 
кубани» совместно 
с избирательной комиссией 
краснодарского края будет 
вести рубрику, посвященную 
избирательному праву. 

Задать вопрос и получить 
консультацию из первых уст 
можно, обратившись 
по телефону: 8 (861) 275-12-55, 
или на e-mail редакции: 
polit.msk@mail.ru

дорогие читатели!

иЗБиРательная комиССия кРаСноДаРСкого кРая

«Вестник 
Избирательной комиссии 

Краснодарского края»
ikkk.ru
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Юридическая 
азбука

ЛЮБА Я ИЗБИРАТЕ ЛьНА Я К АМПАНИЯ СТРОИТСЯ ВОКРУГ ФОРМИРОВАНИЯ НУ ЖНОГО ОБРАЗА В ГОЛОВЕ 

У ИЗБИРАТЕ ЛЯ, ПОД ВЛИЯНИЕМ КОТОРОГО ОН ГОЛОСУЕТ «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ». ПОЭТОМУ ПРЕДВыБОРНА Я 

АГИТАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВА ЖНОй И НЕОТъЕМЛЕМОй ЧАСТьЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВыБОРОВ

традиционным методам проведения 
предвыборной агитации, в числе прочих,  
относится вывешивание (расклеивание, 
размещение) печатных и других агита-
ционных материалов (листовок, плака-
тов и др.) в помещениях, на зданиях,  

сооружениях и иных объектах.

Главные правила агитации

Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации» и региональному закону от 26 декабря 2005 
года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодар-
ском крае» органы местного самоуправления по предло-
жению соответствующей территориальной избиратель-
ной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосова-
ния обязаны выделить специальные места для размеще-
ния агитационных печатных материалов на территории 
каждого избирательного участка. 

Определение специальных мест для размещения АПМ 
кандидатов и избирательных объединений осуществля-
ется по предложению избирательной комиссии, органи-
зующей выборы.

Постановление администрации муниципального об-
разования о специальных местах для размещения агита-
ционных печатных материалов кандидатов и избиратель-
ных объединений принимается не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования. 

Данный правовой акт направляется в комиссию, ор-
ганизующую выборы, размещается на информационном 
стенде и на официальном сайте муниципального обра-
зования. 

Принятие нормативного правового акта администра-
ции позволяет определить особый режим охраны данно-
го места. Незаконное размещение, уничтожение или по-
вреждение агитационных печатных материалов позво-
ляет привлечь к ответственности лиц, допустивших на-
рушение. 

Определены специальные места для размещения 
агитационных печатных материалов

К
Каждое специальное место должно иметь адрес и допол-

нительные ориентиры, позволяющие легко определить его 
расположение. Если информационный стенд планируется 
разместить на здании (сооружении) предприятия, учреж-
дения или организации, не находящемся в муниципальной 
собственности, то этот вопрос необходимо предваритель-
но согласовать (получить разрешение) с собственником 
(владельцем) этого здания (сооружения).

Важные требования

Специальные места для размещения агитационных 
печатных материалов (далее – стенды) должны отвечать 
следующим требованиям:

• следует обеспечить равный объем площади стенда  
для агитационных материалов избирательных  
объединений и зарегистрированных кандидатов.  
Рекомендуемый размер стенда – не менее 1,5 на 2,0  
метра. он должен иметь специальную надпись  
о его назначении: для размещения агитационных  
печатных материалов избирательных объединений;

• в соответствии с п. 11 ст. 38 регионального закона  
«о муниципальных выборах в краснодарском крае»  
стенды, иные специально выделенные места  
для размещения аПм должны располагаться  
на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание,  
в котором размещена участковая избирательная  
комиссия, находится помещение для голосования. 

Агитационные печатные материалы, изготовленные и 
размещенные в установленном законом порядке на спе-
циальных местах, на рекламных конструкциях или иных 
стабильно размещенных объектах, могут сохраняться в 
день голосования на прежних местах.

Запрещается размещать такие материалы на памят-
никах и обелисках, зданиях, сооружениях и в помещени-
ях, имеющих историческую, культурную или архитектур-
ную ценность.
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роме того, стартовал второй сезон Шко-
лы молодого избирателя, занятия в кото-
рой транслируются в прямом эфире в сети 
«Интернет» на официальном сайте ведом-
ства. Поэтому в видеоконференции при-
нимает участие молодежь из муниципали-
тетов края. 

Открывая одно из очередных 
мероприятий, председатель 
Избирательной комиссии 
Краснодарского края Алексей Черненко 
отметил значимость работы с молодежью. 

– Избирательные комиссии всех уров-
ней, безусловно в пределах своих пол-
номочий, реализуют обучение молодых  
и будущих избирателей, работают над по-
вышением правовой и политической куль-
туры. Мы все занимаемся молодежной по-
литикой, которая не может существовать 
отдельно от государственной и кадровой 
политики. Именно поэтому сегодня в ка-
честве лекторов приглашены коллеги,  
с которыми мы постоянно работаем, ведь 
они и определяют, и реализуют молодеж-
ную политику в регионе, – сказал Алек-
сей Дмитриевич. 

Начальник управления кадровой политики 
администрации Краснодарского края 
Геннадий Стрюк призвал студентов 
к активной социальной позиции, 

Право выбора – 
за молодыми

к постоянному процессу самообразования 
и рассказал о проекте «Лидеры Кубани», 
который проводится при поддержке
губернатора Вениамина Кондратьева. 

Данный проект ориентирован на активных 
и целеустремленных молодых людей, заин-
тересованных в развитии родного региона. 
Кадровые вопросы актуальны, в том чис-
ле, для избирательной системы края, а бла-
годаря участию в указанном проекте мож-
но проверить и расширить свои професси-
ональные компетенции.

– Сегодня руководители городов и рай-
онов ждут перспективных, настроенных 
на результат людей. Конкурс на выявление 
лучших управленцев для того и создан, что-
бы в резерве были люди, готовые к актив-
ному руководству территориями. Участие 
в конкурсе расширяет ваш кругозор, этим  
нужно пользоваться как источником зна-
ний и площадкой для обмена опытом, – от-
метил Геннадий Стрюк. 

Институт выборов – связующий элемент 
между современной молодежью и властью. 
О том, почему для молодых людей важно 
реализовывать не только активное, 
но и пассивное избирательное право, 
рассказал депутат Законодательного 
Собрания региона, секретарь Совета 
молодых депутатов Краснодарского края 
Олег Бойченко. 

В Избирательной комиссии Краснодарского края в «Дни открытых 
дверей» студентам высших и средних учебных заведений
и членам Молодежных общественных советов региона специалисты 
краевого избиркома и исполнительной власти рассказывали 
об основных аспектах и правилах проведения 
избирательных кампаний на Кубани

К

Участие 
в конкурсе 
расширяет 
кругозор. 
Это 
источник 
знаний 
и площадка 
для обмена 
опытом

Руководители городов 
и районов ждут настроенных 
на результат людей

Сегодня в стране действуют 
молодежные парламенты 
различных уровней

избирательные комиссии 
реализуют обучение молодых 
и будущих избирателей
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В своем выступлении парламентарий акцен-
тировал внимание собравшихся на практи-
ческих аспектах участия молодежи в изби-
рательных кампаниях и молодежном пред-
ставительстве в органах государственной 
власти и местного самоуправления в насто-
ящий период.

О молодежной политике, направлениях 
ее развития в России и на Кубани 
проинформировал заместитель министра 
образования, науки и молодежной политики 
Евгений Бардиж. 

Он уделил особое внимание такой значи-
мой среди молодых людей деятельности, 
как волонтерство, и выборам в органы  
молодежного самоуправления. Министер-
ство образования, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края оказывает под-
держку территориальным избирательным 
комиссиям в развитии волонтерского дви-
жения как одного из важнейших направле-
ний молодежной политики. Молодые люди 
активно помогают пожилым избирателям 
и избирателям с ограниченными возмож-
ностями здоровья на избирательных участ-
ках в день голосования.

Председатель Молодежного парламента 
Краснодара Виктория Гаркуша 
рассказала слушателям Школы 
о молодежном парламентаризме. 

– В настоящее время в стране действуют  
молодежные парламенты различных уровней, 
которые формируются путем выборных про-
цедур – прямого волеизъявления молодежи. 
Каждый член молодежного парламента та-
ким образом получает приближенную к ре-
альности практику участия в избирательном 
процессе. Представительные молодежные ор-
ганы оказывают консультативную помощь, 
участвуют в реализации социально значи-
мых инициатив, – подчеркнула Виктория. 

На территории Российской Федерации 
81 молодежный парламент регионально-
го уровня. Только 4 субъекта страны пока 
еще не имеют данной структуры. На терри-
тории Кубани краевого молодежного пар-
ламента нет, но действует Совет молодых 
депутатов. 

Также председатель рассказала, что 
опыт российского молодежного парламен-
таризма не единственный в мире. Подоб-
ные структуры есть в Германии и Финлян-
дии, их основное отличие от российских –  
они в большей степени созданы не при ор-
ганах законодательной и представитель-
ной власти. 

В завершение встречи председатель изби-
рательной комиссии края Алексей Черненко 
пожелал слушателям Школы уделять больше 
внимания обучению и саморазвитию, отме-
тив, что только собственными действиями 
можно определить свое профессиональное 
развитие и будущее.

Официальный сайт 
Избирательной 
комиссии 
Краснодарского края
krasnodar.izbirkom.ru

Проект «лидеры кубани» 
ориентирован 
на активных 
и целеустремленных 
молодых людей, 
заинтересованных 
в развитии родного 
региона
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